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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Комплексная  безопасность  спортивной  индустрии  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-14
Умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учётной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета

2 ПК-16
Владением  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,  финансового
планирования  и  прогнозирования  с  учетом  роли финансовых рынков  и
институтов.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Категория  компетенций Код и наименование
компетенции

Индикаторы  достижения
компетенции

Планируемые
результаты обучения 

ПК-14. Умением применять
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учётной политики и 
финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета

Знать:
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учётной политики и 
финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета
Уметь:
применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учётной 
политики и финансовой 
отчетности организации, 
навыков управления 
затратами и принятия 
решений на основе данных
управленческого учета
Владеть:
Навыками применения  
основных принципов и 
стандартов финансового 
учета для формирования 
учётной политики и 
финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета

На уровне знаний:
основные принципы и
стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учётной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации, навыков
управления затратами
и принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета
На уровне умений:
применять основные 
принципы и 
стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учётной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации, навыков
управления затратами
и принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета
На уровне навыков:
владеть 
навыками 
применения  
основных принципов 
и стандартов 
финансового учета 
для формирования 
учётной политики и 
финансовой 



отчетности 
организации, навыков
управления затратами
и принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета

ПК-16. Владением 
навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования 
и прогнозирования с 
учетом роли финансовых 
рынков и институтов

Знает:
основы  оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования
и  прогнозирования  с
учетом  роли  финансовых
рынков и институтов
Умеет:
оценивать
инвестиционных проектов,
финансового планирования
и  прогнозирования  с
учетом  роли  финансовых
рынков и институтов
Владеет:
навыками оценки 
инвестиционных проектов,
финансового планирования
и прогнозирования с 
учетом роли финансовых 
рынков и институтов

На уровне знаний:
-основы  оценки
инвестиционных
проектов,
финансового
планирования  и
прогнозирования  с
учетом  роли
финансовых рынков и
институтов
На уровне умений:
-оценивать
инвестиционных
проектов,
финансового
планирования  и
прогнозирования  с
учетом  роли
финансовых рынков и
институтов
На уровне навыков:
-владеет навыками 
оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков и
институтов.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Комплексная  безопасность  спортивной  индустрии»  изучается  на  4
курсе 7 семестре очного обучения и 4 курсе 8 семестре заочного обучения. В учебном плане
относится к вариативной части. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы (144 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -

Лекции (Л) - 12 12 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 24 24 -
Семинарские занятия (СМ) - - - -



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 81 81 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108  144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- -  

Лекции (Л) - 4  4
Тестирование - -  
Практические занятия (ПЗ) - 6  6
Семинарские занятия (СМ) - -  
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 125  125

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -  
Зачёт с оценкой - -  

Экзамен - 9  9

3. Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1
Общие требования к 
построению КСБ 

9 1 2 6

О
пр

ос
, р

еф
ер

ат

ПК-14
ПК-16

7 2
Центр мониторинга 
спортивного объекта 

9 1 2 6
ПК-14
ПК-16

7 3
Подсистема охранной 
сигнализации 

9 1 2 6
ПК-14
ПК-16

7 4

Билетно-пропускная 
система (в том числе 
контроль и управление 
доступом) 

9 1 2 6
ПК-14
ПК-16

7 5
Подсистема 
видеонаблюдения 

9 1 2 6
ПК-14
ПК-16

7 6
Подсистема 
автоматической 
пожарной сигнализации 

9 1 2 6
ПК-14
ПК-16

7 Подсистема парковки ПК-14



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

автотранспорта ПК-16

7 8

Подсистема 
обнаружения и 
противодействия 
применению оружия и 
взрывных устройств 

9 1 2 6
ПК-14
ПК-16

7 9
Подсистема физической 
охраны 

9 1 2 6
ПК-14
ПК-16

7 10
Подсистема оповещения 
и звуковещания 

9 1 2 6
ПК-14
ПК-16

7 11
Подсистема 
радиационного и 
химического контроля 

9 1 2 6
ПК-14
ПК-16

7 12
Подсистема 
тепловизионного 
контроля 

18 1 2 15
ПК-14
ПК-16

Всего: 117 12  24 81 Э
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет с оценкой:

Экзамен: 27
Итого: 144 12  24  81 27

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:
Ф

ор
м

а 
те

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

8 1
Общие требования к 
построению КСБ 

1  
10

О
пр

ос
, р

еф
ер

ат

ПК-14
ПК-16

8 2
Центр мониторинга 
спортивного объекта 

10
ПК-14
ПК-16

8 3
Подсистема охранной 
сигнализации 

1  

10
ПК-14
ПК-16

8 4

Билетно-пропускная 
система (в том числе 
контроль и управление 
доступом) 

10
ПК-14
ПК-16

8 5 Подсистема 
видеонаблюдения 

1  10 ПК-14
ПК-16



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

8 6
Подсистема 
автоматической 
пожарной сигнализации 

1  10
ПК-14
ПК-16

8 7
Подсистема парковки 
автотранспорта 

1 10
ПК-14
ПК-16

8 8

Подсистема 
обнаружения и 
противодействия 
применению оружия и 
взрывных устройств 

1 10
ПК-14
ПК-16

8 9
Подсистема физической 
охраны 

1 10
ПК-14
ПК-16

8 10
Подсистема оповещения 
и звуковещания 

1 10
ПК-14
ПК-16

8 11
Подсистема 
радиационного и 
химического контроля 

1 10
ПК-14
ПК-16

8 12
Подсистема 
тепловизионного 
контроля 

1 15
ПК-14
ПК-16

Всего: 135 4 - 6 - 125 Э
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет с оценкой:

Экзамен: 9
Итого: 144 4 6 125 9

Содержание дисциплины

Наименование тем дисциплины Содержание
Тема 1. Общие требования к 
построению КСБ 

Состав  комплексной  системы  безопасности  спортивных
объектов:  центр  мониторинга  спортивного  объекта;
физической  охраны;  видеонаблюдения;тепловизионного
контроля;билетно-пропускной  системы  (в  том  числе
контроль  и  управление  доступом);  охранной
сигнализации;  обнаружения  и  противодействия
применению  оружия  и  взрывных  устройств;
автоматической  пожарной  сигнализации;парковки
автотранспорта;оповещения  и  звуковещания;
радиационного и химического контроля.

Тема 2. Центр мониторинга 
спортивного объекта 

Основной  орган  управления  спортивным  объектом.
Информация, получаемая распределенными датчиками и
видеокамерами.  Централизованная  обработка  серверами
безопасности с применением программно-аналитических



алгоритмов.   Видео-панели системы визуализации. 
Состав ЦМСО: сотрудники внутренних дел,  сотрудники
МЧС и ФСБ России, специалисты по организации связи,
сотрудников  СО  –  представители  руководства
администрации,  хозяйственно-техническоая  служба  и
служба  безопасности,  операторы  подсистемы
видеонаблюдения; представители медицинской службы и
представители организации мероприятия. 
Общая  численность  сотрудников  от  11  до  15  человек.
Оборудование мест для сотрудников ЦМСО  средствами
связи  и  возможностью  доступа  к  коммуникационным
ресурсам. 
Расположение Центра. Место, где четко просматриваются
трибуны стадиона, и как можно ближе к кабине диктора
матча (организатора спортивного мероприятия).

Тема 3. Подсистема охранной 
сигнализации 

Предназначение  подсистема  охранной  сигнализации.
Своевременное  обнаружение  факта
несанкционированного  проникновения  в  охраняемые
помещения  (площадки,  зоны)  с  точным  определением
места и документированием информации. Главная задача
подсистемы охранной сигнализации. 
Источники  информации.  Датчики  (инфракрасные  и
радиоволновые  датчики  движения,  магнитные  датчики
открытия дверей и окон, акустические датчики разбития
стекла,  датчики  удара  и  т.  д.).    Базовым  блок  –
контрольные панели, на которые сводится информация от
всех типов датчиков. Автономная охранная сигнализация.
Цель  автономной  охранной  сигнализации.  Передача
тревожных  сообщений  на  мобильные  телефоны  лиц,
ответственных за охраняемый объект. 
Узлы входящие в охранную сигнализацию. Контрольная
панель;  коммуникационная  панель;  пульт  управления;
набор датчиков (в соответствии с типом объекта). 

Тема 4. Билетно-пропускная 
система (в том числе контроль и 
управление доступом) 

Предназначение билетно-пропускной система (БПС).
Обеспечение  санкционированного  входа  на  территорию
объекта  и в зоны ограниченного доступа,  выход из них
путем  идентификации  личности  по  комбинации
различных  признаков:  вещественный  код  (виганд-
карточки,  ключи  touchmemory  и  другие  устройства),
запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и
другие устройства), биометрические признаки (отпечатки
пальцев,  сетчатка  глаз  и  другие  признаки),
идентификация  лиц.  Предотвращения
несанкционированного  прохода  в  помещения  и  зоны
ограниченного  доступа.  Контроллеры,  считывающие  с
карточек или входных билетов код, информацию о правах
доступа  владельца  карты  и  разрешении/запрещении  его
прохода с возможностью записи данного события. 
Требования  по  оснащению  объекта  техническими
средствами БПС: 
•количество  проходов,  оборудованных  БПС,  должно
определяться  их  пропускной  способностью  и
вместимостью: 



-  для  вновь  строящихся  450-  500 человек/на  вход;-  для
уже функционирующих 700-800 человек/на вход; 
-  каждый вход  должен  быть  оборудован  считывающим
устройством, подключенным к БПС, вне зависимости от
количества проходящих людей. 
•БПС  должна  позволять  в  режиме  реального  времени
получать  информацию  о  наполняемости  трибун
(секторов), количестве лиц на объекте по документам, не
позволяющим занимать 
посадочные  места  (аккредитации  или  пропуска  для
арендаторов  и  других  категорий  лиц)  с  выводом  этой
информации на монитор в ЦМСО. 
•БПС  должна  быть  оборудована  турникетами,  которые
позволяют  в  полной  мере  предотвратить  неучтенный  и
несанкционированный  проход  граждан,  а  также
совмещена с электронной билетной программой. 

Тема 5. Подсистема 
видеонаблюдения 

Подсистема  видеонаблюдения  предназначена  для
визуального  контроля  обстановки  в  выделенных  зонах,
анализа  нештатных  ситуаций,  проверки  поступающих
сигналов  тревоги,  оказания  помощи  в  принятии
оперативных  решений,  документирования  данных
видеонаблюдения. 
Подсистема  видеонаблюдения  должна  выполнять
следующие функции: 
видеонаблюдение  –  осуществление  наблюдения  с
помощью  телевизионных  камер;  видеоохрана  –
осуществление  наблюдения  с  помощью  телевизионных
камер, при изменении ситуации выдача сигнала тревоги;
видеозащита  –  видеонаблюдение  и  видеоохрана  с
видеозаписью  и  приоритетным  выделением  для
видеонаблюдения  и  видеозаписи  камер  из  зон
наблюдения,  с  которых  приходит  сигнал  тревоги,  от
средств тревожной или охранно-пожарной сигнализации,
устройств системы контроля и управления доступом или
других систем. 
В  зависимости  от  характера  решаемых  задач  и
выполняемых  функций  должны  быть  реализованы
следующие  режимы  работы  подсистемы
видеонаблюдения: 
видеонаблюдение;видеонаблюдение  с  видеозаписью;
одновременное  видеонаблюдение  и  видеоохрана;
видеонаблюдение  и  видеоохрана  с  видеозаписью  и
приоритетным  выбором  (выделением)  для
видеонаблюдения  и  видеозаписи  камеры  (камер),  с
которых  приходит  сигнал  тревоги;  видеозащита;
осуществление  параллельной  передачи  видеоданных
службам обеспечения  безопасности  (МВД России,  МЧС
России),  участвующим  в  предотвращении  или
ликвидации кризисных ситуаций на объекте. 
Подсистема видеонаблюдения, как правило, включается в
систему  обеспечения  безопасности  муниципального
образования,  обеспечивающую  доставку
видеоинформации  от  видеокамер  непосредственно  в



дежурную часть УВД муниципального образования. При
организации  видеонаблюдения  среди  прочих  условий  и
критериев  для  размещения  видеокамер  необходимо
учитывать,  что  системы  видеонаблюдения  и
многоканальной  цифровой  видеозаписи  обязаны
обеспечивать максимально возможное перекрытие зон на
трибунах,  в  подтрибунном  пространстве  и  местах
проведения тренировок и соревнований. 

Тема 6. Подсистема 
автоматической пожарной 
сигнализации 

Подсистема  автоматической  пожарной  сигнализации
предназначена  для  своевременного  обнаружения  очага
возгорания  с  точным  определением  места,  оповещения
сотрудников  службы  безопасности,  муниципальной
службы пожарной охраны, подачи сигналов на включение
(отключение)  других  систем,  документирования
информации. 
Подсистема  обязана  соответствовать  следующему
требованию:  для  противопожарной защиты спортивного
объекта в обязательном порядке должны использоваться
системы  пожарной  сигнализации,  отличительными
чертами которых является возможность точно определить
месторасположение датчика, вызвавшего сигнал тревоги. 
Кроме  того,  подобные  системы  предоставляют
дополнительные  возможности  для  управления
различными  техническими  системами  зданий
(вентиляцией, люками для вытяжки дыма ит. д.). 
Центральное устройство системы сигнализирует о тревоге
с указанием места и времени события. 
Такая особенность позволяет персоналу объекта выявить
причины срабатывания и своевременно принять меры по
ликвидации чрезвычайной ситуации. 
В  данной  подсистеме  могут  использоваться  датчики
следующих типов: 
оптические  дымовые  датчики,  которые  реагируют  на
видимый  дым;  датчики  с  фиксированной  температурой
срабатывания  при  превышении  установленного  порога
температуры  в  помещении;дифференциально-
температурные  датчики,  которые  чувствительны  к
скорости  изменения  температуры  (применяются  в
помещениях,  где  может  присутствовать  дым  или
постоянно  высокая  температура);газовые  датчики;
оптические лучевые датчики. 
Подсистема  пожарной  сигнализации  должна
автоматически  оповещать  дежурную  службу
подразделения  муниципальной  противопожарной
службы,  формировать  сигналы  на  включение  систем
дымоудаления, пожарных насосов, оповещения о пожаре.
Вместе с этим подсистема обязана формировать сигналы
на  отключение  проточно-вытяжной  вентиляции  и
опускание лифтов (в случае их наличия) на первый этаж с
последующим  открытием  дверей,  разблокировку
исполнительных  устройств  БПС  объекта  на  путях
эвакуации. 
В  составе  системы  необходимо  предусмотреть  ручные



кнопки  тревоги,  звуковые  и  световые  оповещатели
(табло), которые устанавливаются на выходах из зданий и
путях эвакуации посетителей и персонала. 
Для  эвакуации  людей из  длинных коридоров  (более  25
метров)  рекомендуется  применять  систему
динамического светозвукового оповещения в дополнение
к существующей системе оповещения. 

Тема 7. Подсистема парковки 
автотранспорта 

Подсистема  парковки  автотранспорта  должна
производить автоматическое считывание и распознавание
государственных регистрационных знаков  транспортных
средств  в  режиме  реального  времени,  формировать  и
вести базу данных транспортных средств, находящихся на
парковке, предоставлять необходимые отчеты по запросу
оператора. 

Тема 8. Подсистема обнаружения 
и противодействия применению 
оружия и взрывных устройств 

На  каждом  спортивном  объекте  рекомендуется
устанавливать  следующие  технические  средства
обеспечения безопасности: 
Металлодетекторы  (ручные,  стационарные,  не  менее
одного  на  каждый  служебный  вход).  Количество
стационарных  металлодетекторов  определяется  в
зависимости от вместимости и количества входов: а) для
вновь строящихся – 1 рамка на 500 человек; б) для уже
функционирующих  объектов  –  1  рамка  на  750 человек.
Интроскопы (рентгено-телевизионные установки).Каждая
входная  зона  должна  быть  оборудована  интроскопом.
Индивидуальные проходы для спортсменов и служебные
входы  оборудованы  интроскопами  вне  зависимости  от
количества проходящих там людей. Каждый вход должен
быть  оборудован  стационарным  металлодетектором  вне
зависимости от количества проходящих через него людей.
Средства  защиты  от  взрывов  (взрыво-  гасящие
устройства,  взрывозащитные контейнеры).  Количество и
тип  средств  защиты  от  взрыва  необходимо  определять
при строительстве, а для уже действующих согласовывать
с ГУВД региона. 

Тема 9. Подсистема физической 
охраны 

К  физической  охране  допускаются  только
лицензированные  охранные  организации,  имеющие
соответствующие положительные рекомендации. 
Система физической охраны обязана функционировать в
двух  режимах:  в  повседневной  деятельности  и  при
проведении  массовых  мероприятий.  Для  этого  должны
быть  разработаны  планы  по  усилению  охраны  в
критических  ситуациях  собственными  силами  и
ситуационные планы действий сотрудников охраны при
возникновении нештатных ситуаций,  а  также определен
примерный  расчет  численности  персонала  (охраны,
контрольно-распорядительных служб), привлекаемого на
спортивный объект при массовом мероприятии. 

Тема 10. Подсистема оповещения 
и звуковещания 

Подсистема  оповещения  и  звуковещания  предназначена
для  своевременного  предупреждения  о  возникновении
пожара, угроз экологического и техногенного характера,
противоправных  действий  и  др.  В  составе  подсистемы
необходимо  предусмотреть  возможность  голосового



оповещения  и  оповещения  с  использованием  других
технических средств, управление которыми должно быть
выведено в ЦМСО. 
Подсистема  оповещения  и  звуковещания  должна
обеспечивать передачу следующих сообщений всем, кто
находится на территории: 
информации  о  наличии  и  характере  опасности;
инструкций  о  дальнейших  действиях;информации  о
порядке эвакуации (при необходимости). 
Голосовая информация об эвакуации, правилах поведения
и  другая  информация  должны  дублироваться  на
информационных  табло,  видеоэкранах  в  подтрибунных
помещениях  и  иных  местах,  включая  VIP-ложи,  с
возможностью  централизованного  управления  данной
системой как в автоматическом, так и в ручном режиме из
ЦМСО. 

Тема 11. Подсистема 
радиационного и химического 
контроля 

Подсистема  радиационного  и  химического  контроля
(ПРХК)  предназначена  для  контроля  радиационной
обстановки  и  химического  состояния  атмосферы  на
территории  СО  и  должна  предоставлять  возможность
своевременного  принятия  управленческих  решений  в
целях  снижения  угроз  радиационного  и  химического
характера.  ПРХК  должна  обеспечивать:измерение
параметров  химической  (концентрации  АХОВ)  и
радиационной  (мощности  дозы  гамма-излучения)
обстановки на СО; автоматизированный сбор, обработку
и  отображение  данных  о  радиационной  и  химической
обстановке  на  рабочем  месте  оператора  ЦМСО;сбор  и
хранение данных о функционировании ПРХК в течение
заданного  времени  с  возможностью  их  просмотра  и
анализа.  ПРХК  должна  входить  в  единое
информационное  пространство  муниципального
образования,  что  обеспечивается  путем  подключения  к
единой  автоматизированной  информационно-
управляющей системе. 

Тема 12. Подсистема 
тепловизионного контроля 

Подсистема  тепловизионного  контроля  предназначена:
для  обеспечения  автоматизированного  дистанционного
контроля и выявления лиц с повышенной температурой
тела  в  движущемся  потоке  людей  с  одновременной
синхронной фиксацией видеокамерой лица исследуемого
человека и сопровождения его перемещения до выхода из
зоны обзора видеокамеры; 
мгновенной фиксации зажженных фаеров на трибунах с
одновременной  синхронной  фиксацией  видеокамерой
места  события;  Подсистема  тепловизионного  контроля
выявления  повышенной  температуры  тела  у  детей  с
одновременной  синхронной  фиксацией  видеокамерой
лица ребенка, находящегося в детской игровой комнате. 
Подсистемой  тепловизионного  контроля  должны  быть
оснащены: 
входы  (на  территорию  объекта  через  стационарное
ограждение  или  непосредственно  на  объект  для
зрителей);  трибуны для зрителей (один тепловизионный



комплекс на одну трибуну, но не более чем на 1,5 тысячи
посадочных мест); 
две детские игровые комнаты.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Комплексная  безопасность  спортивной  индустрии»
предполагает  изучение курса  на  аудиторных занятиях  и в  ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной



подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины «Инновационный менеджмент» и как следствие образовательной программы
высшего  образования  по направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат

Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через
комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.



2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской
работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.



5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

 
5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

обучающихся по учебной дисциплине. 
5.1Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине). 
5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.

Используются  следующие  формы  и  средства(методы)  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:  доклад с презентацией, опрос.  

Формы проведения промежуточной аттестации – Экзамен.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Основы  информационной  безопасности  :  учебник  /  В. Ю. Рогозин,

И. Б. Галушкин,  В. Новиков,  С. Б. Вепрев  ;  Академия  Следственного
комитета  Российской  Федерации.  –  Москва  :  Юнити-Дана  :  Закон  и
право,  2018.  –  287  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562348  – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-238-02857-6. – Текст : электронный.

2. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности :
учебник /  С. В. Байгажаков,  А. В. Бецков,  Ф. П. Васильев [и др.]  ;  под
ред. В. В. Гордиенко. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. –
464  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685571 –  ISBN  978-5-
238-02364-9. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В. Б. Мантусова, Н.

Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 4-е изд., перераб.
и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2018. – 567 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03072-2. – Текст : электронный.

2. Технологии  обеспечения  безопасности  информационных  систем  :
учебное  пособие  :  [16+]  /  А. Л. Марухленко,  Л. О. Марухленко,
М. А. Ефремов [и др.]. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 210
с.  :  ил.,  схем.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598988 –  Библиогр.:
с. 196-205. – ISBN 978-5-4499-1671-6. – DOI 10.23681/598988. – Текст :
электронный.

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы
Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и

обеспечения интерактивных методов обучения, используются:
129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,этаж  №  4,

помещение 2
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 410 (БТИ 2):

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598988
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562348


Посадочных мест - 36. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, экран
для проектора,  доска  маркерная,  проектор,  2  колонки,  учебные столы,  ученические  стулья,
клавиатура, компьютерная мышь.

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200,
Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  ССКонсультант, 7ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,  WinDJView,  Skype,  Oracle  E-Business  Suite,
Microsoft Office 365

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  этаж  №  3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной  среде
Организации.  

Посадочных мест-18.  Системные блоки –  18  штук,  18  мониторов,  18  клавиатур,  18
компьютерных  мышек,  учебные  столы,  ученические  стулья,  2  колонки,  Проектор,  Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200,
Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  ССКонсультант, 7ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,  WinDJView,  Skype,  Oracle  E-Business  Suite,
Microsoft Office.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для
освоения дисциплины (модуля)

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»
EastViewhttps://dlib.eastview.com  

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com  
3. Информационно-справочная система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru  
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/  
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru      
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru  
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru  
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru      
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru  
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru  
11.  Электронная библиотека ГПИБ России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib  

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствие  с  требованиям  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей  дисциплины,

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и
(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том
числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного
процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического  обеспечения  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в  части  особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор  и  разработка  учебных  материалов  преподавателем  для  процедур  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных
материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным (существенно
отличаться  от  учебных  материалов  для  студентов  академической  группы  не  имеющих
вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для
студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы,
разрабатываемые  (предлагаемые)  преподавателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку
результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине
образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту
с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера  нарушений,  в  том  числе  учесть
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе
реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности
выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающегося
и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут  обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального
плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять  отдельный  график
прохождения обучения по данной дисциплине.
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