АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
С1.2.8 СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных
объектах»
Целями освоения учебной дисциплины «Специальная техника» является формирование у студентов и слушателей теоретических знаний и практических навыков владения специальными средствами, способствующими
обеспечению экономической безопасности объекта исследования, достижения её устойчивости в текущем и долгосрочном периоде; организации применения технических средств в целях предупреждения, раскрытия экономических преступлений и правонарушений.
Дисциплина в учебном плане находится в вариативной части и является
одной из дисциплин, развивающих и углубляющих знания и навыки, характерные для специалиста по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: «Основы
квалификации преступлений экономической направленности», «Основы права», «Криминалистика».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем, при подготовке выпускной квалификационной работы.
В результате изучения дисциплины «Специальная техника» студенты
должны:
Знать: теоретические основы раскрытия и расследования преступлений; основные понятия в сфере технического обеспечения деятельности
учреждений уголовно-исполнительной системы; законодательство Российской Федерации; ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие нормотворческую, процессуальную и управленческую деятельность;
основные права и обязанности сотрудников правоохранительных органов;
основные виды технических средств, применяемых в учреждениях исполняющих наказания, их возможности.
Уметь: анализировать правоотношения, возникающие в сфере охраны
правопорядка, юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства и принимать решения в соответствии с действующим законодательством; реализовывать основные методы эксплуатации различных приборов и устройств; применять технические средства, в соответствии с законодательством России.
Владеть: технико-криминалистическими методами и средствами, тактическими приемами производства следственных действий, формами организации и методикой раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений; навыками подготовки к работе, настройки и использование основных видов технических средств;

Содержание дисциплины
Понятие, назначение и функции специальной техники в правоохранительной деятельности. Понятие специальной техники и основные направления ее использования в учреждениях и органах исполняющих наказания. Виды специальной техники. Их место и роль в поддержании правопорядка, предупреждении экономических преступлений.
Правовые основы применения технических средств. Понятие правовой
основы применения специальной техники. Содержание принципа законности
использования технических средств: правомерность, целевой характер, фактические основания, этическая допустимость.
Системы безопасности объектов учреждений. Понятие и виды инженерно-технических средств обеспечения безопасности объектов учреждений
и органов, исполняющих наказания. Правовые основы применения инженерно-технических средств для оборудования режимных помещений и иных
объектов исправительных учреждений РФ. Классификация инженернотехнических средств, их техническая эксплуатация.
Средства и системы телефонной и радиосвязи. Системы и средства
электросвязи. Проводная (телефонная) связь и системы радиосвязи. Назначение и основные направления использования радиосвязи в деятельности подразделений уголовно-исполнительной системы РФ.
Поисковые приборы и приборы наблюдения. Понятие, назначение,
направления использования и правовые основы применения поисковой техники в учреждениях и органах исполняющих наказания. Классификация
средств поиска. Принцип действия, технические характеристики, порядок
подготовки и эксплуатации поисковых приборов, используемых в органах и
учреждениях, исполняющих наказания.
Технические средства фиксации информации. Назначение, классификация и виды технических средств фиксации информации. Основные виды
фото- и видеоаппаратуры, применяемые для фиксации информации, их использование в правоохранительной деятельности. Общие сведения об
устройстве фото- и видеоаппаратуры, их основные технические характеристики.
Методы и средства защиты информации. Понятие и задачи информационной безопасности. Правовая основа защиты информации в исправительных учреждениях РФ. Методы, обеспечивающие защиту информации.
Основы комплексного применения технических средств в учреждениях
РФ. Сущность комплексного использования специальных технических
средств учреждениях России. Методика эксплуатации различных технических средств.
В процессе преподавания дисциплины «Специальная техника» должны
быть использованы современные средства и активные методы обучения.
Практические занятия проводятся по наиболее сложным темам курса методом дискуссии, обсуждения докладов слушателей по актуальным проблемам
теоретической и практической направленности. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 2 семестр. Итоговая форма контроля – зачет.

