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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в 
сфере противодействия терроризму в Российской Федерации» входит в вариативную часть 
по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.04 - 
Государственное и муниципальное управление. 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Государственное и 
муниципальное управление. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием местного 
самоуправления, места и роли государственного управления и местного самоуправления в 
социально-политической и социально-экономической системах современного российского 
государства и общества; изучения  роли, функции и задачи современного 
государственного и муниципального служащего; основные административные процессы и 
принципы их регламентации; систему мер государственного и муниципального воздей-
ствия, направленных на улучшение качества и уровня жизни социальных групп. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК-2,19. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения 
задач ипромежуточный контроль в форме экзамена. 
 
Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 180. 
 

Семестр  Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, в 

том 
числе, 
экзаме

н и  
к/р 

Всег
о 

из них 
Лекции Лабора

торные 
заняти

я 

Практич
еские 

занятия 

КСР консул
ьтации 

7(ДО) 180 48 24 - 24 - - 132 
 

дифференциров
анный  зачет 

8(ОЗО) 180 16 8 - 8 4 - 160 
 

дифференциров
анный  зачет 
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1.Цели освоения дисциплины 
Цельюосвоения дисциплины «Деятельность органов государственной власти и местного 
самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации» является 
формирование у бакалавров целостного представления об основах, сущности и содержании 
современного государственного и муниципального управления, его субъектах и объектах, 
функциях, методах и технологиях властно-управляющего воздействия. 

Познавательная цель курса состоит в уяснении студентами знаний необходимых для 
глубокого понимания сути и особенностей конкретных инструментов и основ 
муниципального управления. 

Практическая цель курса состоит в том, что в результате изучения данного курса 
выпускники должны уметь создавать и формировать у обучающихся развитый понятийный 
аппарат, знания новых концептуальных подходов к осмыслению местного самоуправления. 
Задачами освоения дисциплины «Деятельность органов государственной власти и местного 
самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации» являются: 
• помочь обучающимся осмыслить государственное и муниципальное управление как 
вид публичного управления; 
• рассмотреть содержание и особенности организации процесса государственного и 
муниципального управления; 
• сформировать у бакалавров знание процесса формирования и реализации 
государственной и муниципальной политики, разработки, принятия и осуществления 
государственных решений; 
• вооружить обучающихся пониманием специфики государственного и муниципального 
управления в России в сравнении с другими странами. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в 
сфере противодействия терроризму в Российской Федерации» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата 38.03.04 – Государственное и муниципальное 
управление. Дисциплина находится в логической и содержательно методической взаимосвязи 
с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
История государственного управления в России, Социология, Политология, Теория 
управления, Основы государственного управления. Полученные в процессе обучения знания 
могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как: «Принятие и исполнение 
государственных решений», «Управление государственной и муниципальной собствен-
ностью», «Государственная и муниципальная служба. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения) 

Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
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ПК-2 
 

владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основе 
знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры  

Знает: основные теории мотивации, лидерства и 
власти для решениястратегических и 
оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умений 
проводить аудитчеловеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной 
культуры  
Умеет: использовать основные теории 
мотивации, лидерства и власти для 
решениястратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основезнания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды, умений проводить аудитчеловеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры  
Владеет: навыками использования основных 
теорий мотивации, лидерства и власти для 
решениястратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основезнания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды, умений проводить аудитчеловеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры  

ПК-19 способностью 
эффективно участвовать в 
групповой работе на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды 

Знает групповую работу на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды  
Умеет: эффективно участвовать в групповой 
работе на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды 
Владеет: способностью эффективно участвовать 
в групповой работе на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды 
 

 
4.Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины 

Форма обучения очная 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

. р
аб

. 

 Модуль 1. Общая характеристика терроризма как особо опасного общественно 
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политического явления  
1 Тема1. Введение в 

курс учебной 
дисциплины  
 
 

4  2 2   12 УО, тестирование 

2 Тема  2.Понятие, 
сущность, 
характерные черты и 
тенденции 
современного 
терроризма 

4  2 2   12 УО, тестирование 

3 Тема 3. 
Международный 
терроризм как 
глобальная угроза 
безопасности  
мирового 
сообщества  

4  2 2   12 УО, тестирование 

 Итого по модулю 1   6 6   24  
 Модуль 2. Предназначение, структура и содержание деятельности российской 

общегосударственной системы противодействия терроризму 
 Тема 4. Правовая 

основа 
общегосударственно
й системы 
противодействия 
терроризму в 
Российской 
Федерации 

  2 2   14  

 Тема 5. 
Основные принципы 
организации 
противодействия 
терроризму в 
Российской 
Федерации 

4  2 2   14 УО, тестирование 

 Итого по модулю 2   4 4   28  
 Модуль 3. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического 

характера в Российской Федерации 
 Тема 6 . Способы и 

этапы организации 
ситуационного 
реагирования.  

4  2 2   14 УО, тестирование 

 Тема 7. 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
деятельности 
общегосударственно
й системы 
противодействия 
терроризму в 

  2 2   14  
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Российской 
Федерации 

 Итого по модулю 3   4 4   28  
 Модуль 4.  
 Тема 8. 

Деятельность 
органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления по 
предупреждению 
(профилактике)  
террористических 
проявлений 
 

  2 2   8  

 9.Участие органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления в 
реализации мер по 
борьбе с 
терроризмом  
 

  2 2   8  

 10. Участие органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления в 
реализации мер по 
минимизации и 
ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма 
 

  2 2   8  

 Итого по модулю 4 7  6 6   24  
 Модуль 5. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 

обеспечении антитеррористической защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов 

 11. Участие органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления в 
обеспечении 
антитеррористическ
ой защищенности 
критически важных 
и потенциально 
опасных объектов 
промышленности, 
топливноэнергетиче
ского комплекса и  
транспортной 
инфраструктуры 
 

  2 2   14  

8 
 



 12. Участие органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления в 
обеспечении 
антитеррористическ
ой защищенности 
объектов 
жизнеобеспечения 
населения и мест 
массового 
пребывания людей 

  2 2   14  

 Итого по модулю 5: 7  4 4   28 Контрольная работа 
 ИТОГО: 7  24 24 - - 132 Дифференцированный 

зачет 
 

Форма обучения заочная 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

. р
аб

. 

1 Тема1. Введение в 
курс учебной 
дисциплины  
 
 

8  1     УО, тестирование 

2 Тема  2.Понятие, 
сущность, 
характерные черты и 
тенденции 
современного 
терроризма 

8   1    УО, тестирование 

3 Тема 3. 
Международный 
терроризм как 
глобальная угроза 
безопасности  
мирового 
сообщества  

8  1 1    УО, тестирование 

 Тема 4. Правовая 
основа 
общегосударственно
й системы 
противодействия 
терроризму в 
Российской 
Федерации 

8  1     УО, тестирование 
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 Тема 5. 
Основные принципы 
организации 
противодействия 
терроризму в 
Российской 
Федерации 

8  1 1    УО, тестирование 

 Тема 6 . Способы и 
этапы организации 
ситуационного 
реагирования.  

8   1    УО, тестирование 

 Тема 7. 
Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
деятельности 
общегосударственно
й системы 
противодействия 
терроризму в 
Российской 
Федерации 

8  1     УО, тестирование 

 Тема 8. 
Деятельность 
органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления по 
предупреждению 
(профилактике)  
террористических 
проявлений 
 

8  1 1    УО, тестирование 

 9.Участие органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления в 
реализации мер по 
борьбе с 
терроризмом  
 

8   1    УО, тестирование 

 10. Участие органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления в 
реализации мер по 
минимизации и 
ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма 
 

8  1 1    УО, тестирование 

 11. Участие органов 
государственной 

8   1    УО, тестирование 
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власти и местного 
самоуправления в 
обеспечении 
антитеррористическ
ой защищенности 
критически важных 
и потенциально 
опасных объектов 
промышленности, 
топливноэнергетиче
ского комплекса и  
транспортной 
инфраструктуры 
 

 12. Участие органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления в 
обеспечении 
антитеррористическ
ой защищенности 
объектов 
жизнеобеспечения 
населения и мест 
массового 
пребывания людей 

8  1     УО, тестирование 

 ИТОГО: 7  8 8 - 4 160 Дифференцированны
й зачет 

 
4.3. Содержание дисциплины,структурированное по темам (разделам). 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
Модуль 1. Общая характеристика терроризма как особо опасного общественно политическог  
явления 

Тема 1. Введение в курс учебной дисциплины 
Место курса в системе учебных дисциплин, изучаемых в рамках образовательных программ высшего 
образования, реализуемых на направлении подготовки «Государственное и муниципальное 
управление».  
Значение теоретически положений других гуманитарных, социально-экономических и юридических 
дисциплин, изучаемых на направлении подготовки, для освоения содержания курса. Межпредметные 
связи указанных учебных дисциплин с курсом учебной дисциплины «Деятельность органов 
государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в 
Российской Федерации». Методологическая основа и источники курса. 
Тема 2. Общая характеристика терроризма как особо опасного общественно 
политического явления  
Понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма. Идеология 
терроризма и организационная деятельность по реализации его политических целей как 
основные элементы в структуре террористической деятельности. Причины и условия 
возникновения, распространения и живучести терроризма. Основные внешние и внутренние 
факторы, обусловливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности 
Российской Федерации. Виды, организационные формы и методы терроризма. Виды 
организации террористической деятельности.  
Тема 3. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности  
мирового сообщества  
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Понятие, сущность характерные черты, направления и современные особенности 
международного терроризма. Взаимосвязь международного и внутригосударственного 
терроризма.  
Факторы, определяющие возрастание внешних террористических угроз для безопасности 
Российской Федерации.  
Основные международные террористические организации, их классификация, цели, задачи, 
структура, используемые силы и средства.  
Организация и тактика преступной деятельности международных террористических 
организаций в различных регионах мира и на территории Российской Федерации.  
 Использование  международных  
 террористических  организаций  военно- 
политическим руководством и спецслужбами иностранных государств в целях усиления 
своего влиянии в отдельных регионах мира и нанесения ущерба безопасности Российской 
Федерации.  
Модуль 2. Предназначение, структура и содержание деятельности российской 
общегосударственной системы противодействия терроризму 
Тема 4. Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в 
Российской Федерации  
Конституция Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2006 г. № 116, Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» и Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации от 5 
октября 2009 г., заложившие правовой фундамент современной российской 
общегосударственной системы противодействия терроризму.  
Военная доктрина Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. и Указ Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»,определяющие место международного и 
внутригосударственного терроризма в системе угроз государственной и общественной 
безопасности страны, а также раскрывающие общегосударственные меры по 
противодействию экстремистской идеологии и террористическим проявлениям.  
Значение указов Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке 
установления уровней террористической опасности» и от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах 
по совершенствованию государственного управления в области противодействия 
терроризму» для дальнейшего совершенствования правовой основы общегосударственной 
системы противодействии терроризму в Российской Федерации.  
Правовое регулирование деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления по обеспечению антитеррористической защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов промышленности, объектов топливно-энергетического 
комплекса, транспортной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения населения и мест 
массового пребывания людей в федеральном законодательстве и постановлениях 
Правительства Российской Федерации.  
Международно-правовая основа деятельности национальных органов государственной 
власти и местного самоуправления по противодействию терроризму.  
Межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность уполномоченных субъектов в сфере противодействия терроризму. 
Тема 5. Предназначение, структура и содержание деятельности российской 
общегосударственной системы  
противодействия терроризму  
Цель,  задачи  и  направления противодействия терроризму в Российской 
Федерации.  
Основные  принципы организации противодействия терроризму в Российской 
Федерации.Этапы формирования российской  
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общегосударственной системы противодействия терроризму.  
 Состав,  задачи,  функциональные  
обязанности и права Национального антитеррористического комитета, Федерального 
оперативного штаба, антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах 
Российской Федерации, оперативных штабов в морских районах (бассейнах), 
антитеррористических комиссий с муниципальных образованиях, оперативных групп для 
осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта и действий, 
создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории муниципального 
образования и в прилегающих к ней внутренних морских водах.  
Международный опыт создания и организации деятельности общегосударственных систем 
противодействия террористическим угрозам.  
Состояние, проблемы и перспективы развития международного сотрудничества Российской 
Федерации в сфере противодействия терроризму.  
Модуль 3. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического 
характера в Российской Федерации 
Тема 6. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера 
в Российской Федерации Выявление и оценка террористических угроз в ходе мониторинга 
обстановки. Уровневая система ситуационного реагирования на террористические угрозы. 
Принципы ее формирования. Способы и этапы организации ситуационного реагирования.  
Организация уполномоченными государственными органами ситуационного реагирования на 
террористические угрозы на федеральном и региональном уровнях. Организация 
ситуационного реагирования на террористические угрозы на муниципальном уровне.  
Организация ситуационного реагирования в зависимости от состава преступления, 
отнесенного к актам терроризма. Уровни террористической опасности и порядок их 
установления.  
Дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, 
осуществляемые органамигосударственной власти и местного самоуправления при 
установлении уровней террористической опасности. 
Тема 7. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации 
Информационные ресурсы, используемые в целях информационно-аналитического 
обеспечения деятельности  
общегосударственной системы противодействия терроризму.  
Основные виды общегосударственных, ведомственных, региональных и муниципальных 
учетов, используемых в интересах информационно-аналитического обеспечения 
деятельности уполномоченных субъектов общегосударственной системы противодействия 
терроризму.  
 Организация  деятельности поинформационно-аналитическому обеспечению 
противодействия терроризму на общегосударственном, ведомственном, региональном и 
муниципальном уровнях. 
Модуль 4. Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 
предупреждению (профилактике) террористическихпроявлений 
Тема 8. Эффективная реализация административно правовых и уголовно-правовых мер 
предупреждения террористических проявлений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 
Прогнозирование, выявление и устранение причины и условий, способствующих 
возникновению и распространению террористических намерений у отдельных групп 
населения Российской Федерации и в среде мигрантов.  
Информирование руководства правоохранительных органов, местной администрации, 
уполномоченных представителей Национального антитеррористического комитета, 
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Федерального оперативного штаба, антитеррористических комиссий и оперативных штабов 
в субъектах Российской Федерации о выявленных террористических угрозах.  
Противодействие распространению идеологии терроризма в информационном пространстве 
Российской Федерации. Разработка и реализация мер по улучшению социально-
экономической, общественно политической и правовой ситуации в стране.  
Эффективная реализация административно правовых и уголовно-правовых мер 
предупреждения террористических проявлений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  
Осуществление мер организационного, административного, режимного, технического, 
военного и специального характера по надежному обеспечению антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств. 
Тема 9. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 
реализации мер по борьбе с терроризмом  
Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные законодательством 
Российской Федерации на осуществление деятельности по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений террористической направленности, а также 
привлечению к ответственности причастных к ним лиц.  
Контртеррористическая операция (КТО) как основная организационная форма пресечения 
террористического акта и иных преступлений террористической направленности. Состав, 
функции  и  организация деятельности оперативного штаба в субъекте Российской 
Федерации (Федерального оперативного штаба) по подготовке и проведению 
контртеррористической операции по пресечению террористических проявлений. Правовой 
режим контртеррористической операции, порядок его введения и отмены. Временные 
ограничения прав и свобод граждан и юридических лиц, предусмотренные правовым 
режимом КТО. Группировка сил и средств оперативного штаба по проведению КТО. 
Правовая основа и порядок привлечения сил и средств федеральных органов 
исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления к участию в КТО.  
Состав, функции и организация деятельности антитеррористических комиссий и 
оперативных групп в муниципальных образованиях и морских районах (бассейнах). Их 
участие в предупреждении и пресечении террористических проявлений в границах 
функциональной ответственности.  
Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с оперативным 
штабом и антитеррористической комиссией в субъекте Российской Федерации в ходе 
подготовки и проведения КТО, в период проведения антитеррористических учений.  
Тема 10. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 
реализации мер по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма  
Основные задачи, решаемые органами государственной власти и местного самоуправления в 
ходе реализации мер по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.  
Роль и место антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, 
антитеррористических комиссий и оперативных групп в муниципальных образованиях и 
морских районах (бассейнах) в реализации мер противодействия терроризму на данном 
направлении.  
Мероприятия общегосударственного, регионального и муниципального уровня по оказанию 
экстренной медицинской помощи, проведению аварийно-спасательных и ремонтно- 
восстановительных работ, восстановлению нормального функционирования и экологической 
безопасности объектов, подвергшихся террористическому воздействию.  
Функции органов государственной власти и местного самоуправления в вопросах 
социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, 
возмещении вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом и подлежащим правовой и 
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социальной защите, а также возмещения вреда, причиненного правомерными действиями 
при пресечении террористического акта.  
Модуль 5. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 
обеспечении антитеррористической защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов 
Тема 11. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 
обеспечении антитеррористической защищенности критически важных и потенциально 
опасных объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса и  
транспортной инфраструктуры  
Понятия критически важных и потенциально опасных объектов промышленности, 
энергетики и транспорта. Цели, задачи и основные принципы обеспечения безопасности 
критически важных и потенциально опасных объектов. Категории объектов в зависимости от 
степени их потенциальной опасности. Требования к обеспечению безопасности критически 
важных и потенциально опасных объектов. Паспорт безопасности объекта.  
Права, обязанности и ответственность руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и хозяйствующих субъектов в вопросе обеспечения антитеррористической 
защищенности подведомственных им критически важных и потенциально опасных объектов.  
Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с 
антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской 
Федерации  по  вопросу обеспечения антитеррористической защищенности критически 
важных и потенциально опасных объектов. 
Тема 12. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 
обеспечении антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения 
населения и мест массового пребывания людей  
Понятие объектов жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания людей. Их 
классификация.  
Чрезвычайные и иные нештатные ситуации на объектах жизнеобеспечения населения и в 
местах массового пребывания людей, возникающие в результате угрозы и совершения 
террористических акций.  
Причины и условия, способствующие террористической уязвимости объектов 
жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.  
Участие органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и хозяйствующих субъектов  в  обеспечении 
 антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового 
пребывания людей. Их права, обязанности и ответственность.  
Режим усиленных мер безопасности, вводимый на объектах проведения важных 
общественно-политических, спортивных и иных мероприятий.  
Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с временными 
оперативными штабами и временными оперативными группами ФСБ и МВД России по 
вопросам антитеррористической защиты объектов проведения важных общественно 
политических, спортивных и иных мероприятий. 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 
Модуль 1. Общая характеристика терроризма как особо опасного общественно политическог  
явления 

Тема 1. Введение в курс учебной дисциплины 
1. Место курса в системе учебных дисциплин, изучаемых в рамках образовательных программ 

высшего образования, реализуемых на направлении подготовки «Государственное и 
муниципальное управление».  

2. Методологическая основа и источники курса. 
Тема 2. Общая характеристика терроризма как особо опасного общественно 
политического явления  
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1. Понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма.  
2. Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма.  
3. Основные внешние и внутренние факторы, обусловливающие сохранение 

террористических угроз национальной безопасности Российской Федерации.  
4. Виды, организационные формы и методы терроризма. Виды организации 

террористической деятельности.  
Тема 3. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности  
мирового сообщества  
1. Понятие, сущность характерные черты, направления и современные особенности 

международного терроризма.  
2. Факторы, определяющие возрастание внешних террористических угроз для безопасности 

Российской Федерации.  
3. Основные международные террористические организации, их классификация, цели, 

задачи, структура, используемые силы и средства.  
4. Организация и тактика преступной деятельности международных террористических 

организаций в различных регионах мира и на территории Российской Федерации.  
Модуль 2. Предназначение, структура и содержание деятельности российской 
общегосударственной системы противодействия терроризму 
Тема 4. Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в 
Российской Федерации  
1. Правовое регулирование деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления по обеспечению антитеррористической защищенности критически 
важных и потенциально опасных объектов промышленности, объектов топливно-
энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения 
населения и мест массового пребывания людей в федеральном законодательстве и 
постановлениях Правительства Российской Федерации.  

2. Международно-правовая основа деятельности национальных органов государственной 
власти и местного самоуправления по противодействию терроризму.  

3. Межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность уполномоченных субъектов в сфере противодействия терроризму. 

Тема 5. Предназначение, структура и содержание деятельности российской 
общегосударственной системы  
противодействия терроризму  
1. Цель,  задачи  и  направления противодействия терроризму в Российской 

Федерации.  
2. Основные  принципы организации противодействия терроризму в Российской 

Федерации.Этапы  формирования  российской общегосударственной системы 
противодействия терроризму.  

3. Международный опыт создания и организации деятельности общегосударственных 
систем противодействия террористическим угрозам.  

4. Состояние, проблемы и перспективы развития международного сотрудничества 
Российской Федерации в сфере противодействия терроризму.  

Модуль 3. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического 
характера в Российской Федерации 
Тема 6. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера 
в Российской Федерации  
1. Уровневая система ситуационного реагирования на террористические угрозы. Принципы 

ее формирования.  
2. Организация уполномоченными государственными органами ситуационного 

реагирования на террористические угрозы на федеральном и региональном уровнях.  
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3. Организация ситуационного реагирования на террористические угрозы на 
муниципальном уровне.  

4. Уровни террористической опасности и порядок их установления.  
Тема 7. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации  
1. Информационные ресурсы, используемые в целях информационно-аналитического 

обеспечения деятельностиобщегосударственной системы противодействия терроризму.  
2. Основные виды общегосударственных, ведомственных, региональных и муниципальных 

учетов, используемых в интересах информационно-аналитического обеспечения 
деятельности уполномоченных субъектов общегосударственной системы 
противодействия терроризму.  

3. Организация  деятельности по информационно-аналитическому обеспечению 
противодействия терроризму на общегосударственном, ведомственном, региональном и 
муниципальном уровнях. 

Модуль 4. Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 
предупреждению (профилактике) террористическихпроявлений 
Тема 8. Эффективная реализация административно правовых и уголовно-правовых мер 
предупреждения террористических проявлений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации  
1. Прогнозирование, выявление и устранение причины и условий, способствующих 

возникновению и распространению террористических намерений у отдельных групп 
населения Российской Федерации и в среде мигрантов.  

2. Разработка и реализация мер по улучшению социально-экономической, общественно 
политической и правовой ситуации в стране.  

3. Эффективная реализация административно правовых и уголовно-правовых мер 
предупреждения террористических проявлений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  

4. Осуществление мер организационного, административного, режимного, технического, 
военного и специального характера по надежному обеспечению антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств. 

Тема 9. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 
реализации мер по борьбе с терроризмом  
1. Правовая основа и порядок привлечения сил и средств федеральных органов 

исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления к участию в КТО.  

2. Состав, функции и организация деятельности антитеррористических комиссий и 
оперативных групп в муниципальных образованиях и морских районах (бассейнах).  

3. Их участие в предупреждении и пресечении террористических проявлений в границах 
функциональной ответственности.  

4. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с 
оперативным штабом и антитеррористической комиссией в субъекте Российской 
Федерации в ходе подготовки и проведения КТО, в период проведения 
антитеррористических учений.  

Тема 10. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 
реализации мер по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма  
1. Роль и место антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, 

антитеррористических комиссий и оперативных групп в муниципальных образованиях и 
морских районах (бассейнах) в реализации мер противодействия терроризму на данном 
направлении.  
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2. Мероприятия общегосударственного, регионального и муниципального уровня по 
оказанию экстренной медицинской помощи, проведению аварийно-спасательных и 
ремонтно-восстановительных работ, восстановлению нормального функционирования и 
экологической безопасности объектов, подвергшихся террористическому воздействию.  

3. Функции органов государственной власти и местного самоуправления в вопросах 
социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, 
возмещении вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом и подлежащим правовой 
и социальной защите, а также возмещения вреда, причиненного правомерными 
действиями при пресечении террористического акта.  

Модуль 5. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 
обеспечении антитеррористической защищенности критически важных и 
потенциально опасных объектов 
Тема 11. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 
обеспечении антитеррористической защищенности критически важных и потенциально 
опасных объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса и  
транспортной инфраструктуры  
1. Цели, задачи и основные принципы обеспечения безопасности критически важных и 

потенциально опасных объектов.  
2. Права, обязанности и ответственность руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в вопросе 
обеспечения антитеррористической защищенности подведомственных им критически 
важных и потенциально опасных объектов.  

3. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с 
антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской 
Федерации  по  вопросу обеспечения антитеррористической защищенности 
критически важных и потенциально опасных объектов. 

Тема 12. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 
обеспечении антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения 
населения и мест массового пребывания людей  
1. Причины и условия, способствующие террористической уязвимости объектов 

жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.  
2. Участие органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и хозяйствующих субъектов  в  обеспечении 
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового 
пребывания людей.  

3. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с 
временными оперативными штабами и временными оперативными группами ФСБ и МВД 
России по вопросам антитеррористической защиты объектов проведения важных 
общественно политических, спортивных и иных мероприятий. 

5. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавра 
Государственное и муниципальное управление, реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий т.е. компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями государственной и 
муниципальной власти, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 
(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 30 % аудиторных занятий 
(определяется требованиями ФГОС ВО с учетом специфики ОП).  
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный период. Поэтому 
изучение курса «Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в 
сфере противодействия терроризму в Российской Федерации» предусматривает работу с 
основной специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также 
выполнение домашних заданий. 
Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 
на умение применять теоретические знания на практике. 
Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в форме 
таблицы. 

Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма 
контроля 

Организация 
противодействия 
идеологии 
терроризма в 
Российской 
Федерации  
 
 
 
 
 

-проработка учебного материала (по 
конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на 
семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и 
законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, 
творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для 
самопроверки; 

Опрос, оценка 
выступлений, 
защита 
реферата, 
проверка 
решения задач 
и упражнений 

Организация 
противодействия 
финансированию 
терроризма в 
Российской 
Федерации  
 

-проработка учебного материала (по 
конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на 
семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и 
законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников 
информации, подготовка заключения по 
обзору; 
-выполнение контрольных работ, 

Опрос, оценка 
выступлений, 
защита 
реферата, 
проверка 
решения задач 
и упражнений 
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творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для 
самопроверки; 

Основные 
направления 
реализации 
комплекса мер 
противодействия 
идеологии 
терроризма в 
Российской 
Федерации.  
 

-проработка учебного материала (по 
конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на 
семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и 
законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников 
информации, подготовка заключения по 
обзору; 
-выполнение контрольных работ, 
творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для 
самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных 
проблемных ситуаций ситуации; 

Опрос, оценка 
выступлений, 
защита 
реферата, 
проверка 
решения задач 
и упражнений 

Организационно -
политические меры 
противодействия 
идеологии 
терроризма.  

 

-проработка учебного материала (по 
конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на 
семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и 
законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, 
творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для 
самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных 
проблемных ситуаций ситуации; 

Опрос, оценка 
выступлений, 
защита 
реферата, 
проверка 
решения задач 
и упражнений 
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Информационно -
пропагандистские 
меры 
противодействия 
идеологии 
терроризма.  
 

-проработка учебного материала (по 
конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на 
семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и 
законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, 
творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ 
(проектов); 
 -написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для 
самопроверки; 

Опрос, оценка 
выступлений, 
защита 
реферата, 
проверка 
решения задач 
и упражнений 

Правовые меры 
противодействия 
идеологии 
терроризма 

-проработка учебного материала (по 
конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на 
семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и 
законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, 
творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для 
самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных 
проблемных ситуаций ситуации; 

Опрос, оценка 
выступлений, 
защита 
реферата, 
проверка 
решения задач 
и упражнений 

Субъекты, 
источники и каналы 
финансирования 
террористической 
деятельности. 

-проработка учебного материала (по 
конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на 
семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и 
законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации, 

Опрос, оценка 
выступлений, 
защита 
реферата, 
проверка 
решения задач 
и упражнений 
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подготовка заключения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, 
творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для 
самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных 
проблемных ситуаций ситуации; 
-обработка статистических данных, 
нормативных материалов; 
-анализ статистических и фактических 
материалов, составление выводов на 
основе 
проведенного анализа и т.д. 

Принятие решения 
в процессе 
муниципального 
управления 

-проработка учебного материала (по 
конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на 
семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и 
законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников 
информации, подготовка заключения по 
обзору; 
-выполнение контрольных работ, 
творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для 
самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных 
проблемных ситуаций ситуации; 

Опрос, оценка 
выступлений, 
защита 
реферата, 
проверка 
решения задач 
и упражнений 

Ограничения, 
связанные с 
муниципальной 
службой 

-проработка учебного материала (по 
конспектам лекций учебной и 
научнойлитературе) и подготовка 
докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 
-работа с нормативными документами и 
законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации, 

Опрос, оценка 
выступлений, 
защита 
реферата, 
проверка 
решения задач 
и упражнений 
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подготовка заключения по обзору; 
-выполнение контрольных работ, 
творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для 
самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных 
проблемных ситуаций ситуации; 

Система мер 
органов 
государственной 
власти по 
противодействию 
финансированию 
террористических 
организаций и 
отдельных лиц, 
вынашивающих 
террористические 
намерения. 

-проработка учебного материала (по 
конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на 
семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и 
законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников 
информации, подготовка заключения по 
обзору; 
-выполнение контрольных работ, 
творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ 
(проектов); 
-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для 
самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных 
проблемных ситуаций ситуации; 

Опрос, оценка 
выступлений, 
защита 
реферата, 
проверка 
решения задач 
и упражнений 

Формы участия 
органов местного 
самоуправления в 
противодействии 
финансированию 
терроризма. 

-проработка учебного материала (по 
конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на 
семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и 
деловых играх; 
-работа с нормативными документами и 
законодательной базой; 
-поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников 
информации, подготовка заключения по 
обзору; 
-выполнение контрольных работ, 
творческих (проектных) заданий, курсовых 
работ 
(проектов); 

Опрос, оценка 
выступлений, 
защита 
реферата, 
проверка 
решения задач 
и упражнений 
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-написание рефератов (эссе); 
-работа с тестами и вопросами для 
самопроверки; 
-моделирование и/или анализ конкретных 
проблемных ситуаций ситуации; 

 
Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы.   

На первых занятиях обучающимся дается список источников, обязательной и 
дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент получает 
рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным занятиям и выполнению 
самостоятельной работы.   

Формы самостоятельной работы студентов:  
1. Работа с Интернет-ресурсами;   
2. Работа в Научной библиотеке КЧГУ.   
3. Работа с нормативно-правовыми актами  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 

Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые 
результаты обучения 

Процедура 
освоения 

ПК-2  
 

владением навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, а также для 
организации 
групповой работы на 
основе 
знания процессов 
групповой динамики 
и принципов 
формирования 
команды, умений 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 

Знает: основные теории 
мотивации, лидерства и 
власти для 
решениястратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умений проводить 
аудитчеловеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику 
организационной культуры  
Умеет: использовать 
основные теории 
мотивации, лидерства и 
власти для 
решениястратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 

Устный опрос,  
написание 
рефератов, 
тестирование 
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культуры  основезнания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умений проводить 
аудитчеловеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику 
организационной культуры  
Владеет: навыками 
использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решениястратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 
основезнания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умений проводить 
аудитчеловеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику 
организационной культуры  

ПК-19  способностью 
эффективно 
участвовать в 
групповой работе на 
основе знания 
процессов 
групповой динамики 
и принципов 
формирования 
команды 

Знает групповую работу 
на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды  
Умеет: эффективно 
участвовать в групповой 
работе на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды 
Владеет: способностью 
эффективно участвовать в 
групповой работе на основе 
знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды 
 

Устный опрос, 
конспектирование 
законов, 
написание 
рефератов, 
тестирование 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, 
решения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого 
обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 
является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены 
написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить 
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шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной 
тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных 
вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, 
посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В 
вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора 
данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном 
разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, 
отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и 
обосновываются предложения по повышению качества потребительских товаров, 
расширению ассортимента, совершенствованию контроля за качеством и т.д. В 
заключении реферата на основании изучения литературных источников должны быть 
сформулированы краткие выводы и предложения. Список литературы оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». 
Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со 
сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 
в ходе изучения материала данной дисциплины. 

1Формой итогового контроля по дисциплине служит зачет.    
Зачет определяется балльно-рейтинговой системой факультета экономики и 

управления. Необходимая сумма баллов для зачета набирается  в  течении семестра 
студентом  и вычисляется в зависимости от количества аудиторных часов по специальной 
формуле (см. «Положение о балльно-рейтинговой системе»).    

Студентами заочного отделения зачет сдается в традиционной форме ответов на 
заранее определенные вопросы.   

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и 
«незачтено», которые выставляются по следующим критериям.   

Оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного 
материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим 
основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систематический 
характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.   

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 
основного учебного материала. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие 
несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 
понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не 
может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности 
без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине  

Тематика рефератов: 
1. Общая характеристика терроризма как особо опасного общественно политического 

явления  
2. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества 
3. Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации 
4. Предназначение, структура и содержание деятельности российской 

общегосударственной системы противодействия терроризму 
5. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в 

Российской Федерации 

26 
 



6. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации 

7. Организация противодействия финансированию терроризма в Российской 
Федерации 

8. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной 
системы противодействия терроризму в Российской Федерации 

9. Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 
предупреждению (профилактике)  

10. террористических проявления 
11. Участие  органов  государственной власти и местного самоуправления в 

реализации мер по борьбе с терроризмом 
12. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в реализации мер 

по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма 
13. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении 

антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных 
объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспортной 
инфраструктуры  

14. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении 
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения населения и мест 
массового пребывания людей  

Вопросы к зачету (для заочного отделения)  
 
1. Понятие и истоки терроризма.   
2. Концептуальные аспекты анализа терроризма.   
3. Классификация проявления терроризма.   
4. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма.   
5. Классификация террористических актов.   
6. Разновидности терроризма.   
7. Общая характеристика и структура ФЗ РФ «О противодействии терроризму».   
8. Классификация видов терроризма.   
9. Антитеррористический центр государств СНГ.   
10. Основные задачи контртеррористической деятельности.   
11. История терроризма в России.   
12. Современные особенности терроризма в России.   
13. Молодѐжный экстремизм и терроризм.   
14. Причины проявления терроризма.   
15. Основные направления противодействия терроризму.   
16. Понятие террористической организации.   
17. Внешние и внутренние носители террористических угроз.   
18. Основные признаки террористических организаций.   
19. Структура террористической организации. Виды террористических организаций.   
20. Основные направления выявления террористических организаций.   
21. Способы совершения террористических действий.   
22. Особенности национального терроризма.   
23. Особенности политического терроризма.   
24. Особенности криминального терроризма.   

27 
 



25. Специфика религиозного терроризма.   
26. Специфика криминального терроризма.   
27. Специфика экологического терроризма.  28. Проблемы противодействию 

финансирования терроризма.  
29. Террористическая деятельность на Северном Кавказе РФ.   
30. Внешние факторы, влияющие на распространение терроризма.   
31. Основные цели террористических акций.   
32. Роль средств массовой информации противодействию терроризма.   
33. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России.   
34. Российские правовые основы борьбы с терроризмом.   
35. Международный терроризм и антитерроризм.   
36. Истоки борьбы с терроризмом на международном уровне.   
37. Международные правовые основы борьбы с терроризмом.   
38. Виды и формы международного терроризма.   
39. Признаки международного терроризма.   
40. Международный терроризм: современные тенденции формирования.   
41. Терроризм как форма проявления агрессии.   
42. Международные механизмы борьбы с терроризмом.   
43. Выбор стратегии и методы борьбы с терроризмом.   
44. Борьба с финансированием терроризма.   
45. Правовое регулирование борьбы с терроризмом.   
46. Государственные органы, обеспечивающие борьбу с терроризмом.   
47. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников.   
48. Противодействие похищениям людей.   
49. Охрана и защита территорий и помещений.   
50. Действия руководителей организаций, предприятий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с обнаружением взрывных устройств, угрозами 
взрывов, захватом заложников.   

 
7.2.2. Тест Вопрос 

№ 1.  
Регламент заседания антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации утверждается?  
 
Варианты ответов:  

1. не позднее 10 дней после проведения заседания  
2. за 10 дней до проведения заседания 3.непосредственно на 

заседании 
4.за 1 месяц до проведения заседания  

 
Вопрос № 2.  

Основные направления государственной политики в области противодействия 
терроризму определяет?  
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Варианты ответов:  
1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации  
2. Национальный антитеррористический комитет  
3. Президент Российской Федерации  
4. Правительство Российской Федерации  

 
Вопрос № 3.  

Местом массового пребывания людей понимается?  
Варианты ответов:  

1. Место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, 
на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 
пятидесяти человек  
2. Территория общего пользования поселения или городского округа, либо 
специально отведенная территория за их пределами, либо место общего 
пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при 
определенных условиях может одновременно находиться не более пятидесяти 
человек  
3. Специально отведенная территория, либо место общего пользования с большим 
скоплением людей  
4. Территория общего пользования поселения или городского округа, либо 
специально отведенная территория за их пределами, либо место общего 
пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при 
определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек  

 
Вопрос № 4.  

Кто принимает решение об установлении, изменении или отмене критического 
(«красного») уровня террористической опасности на территории (отдельных участках 
территории) субъекта Российской Федерации (объектах, находящихся на территории 
субъекта Российской Федерации)?  

 
Варианты ответов:  
1. Руководитель территориального органа безопасности в соответствующем субъекте 

Российской Федерации по согласованию с председателем антитеррористической 
комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации  

2. Президент Российской Федерации  
3. Председатель антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте 

Российской Федерации по согласованию с руководителем территориального 
органа безопасности в соответствующем субъекте Российской Федерации  

4. Председатель Национального антитеррористического комитета на основании 
представления председателя антитеррористической комиссии в соответствующем 
субъекте Российской Федерации  

 
Вопрос № 5.  
Для чего образованы аппараты антитеррористических комиссий в субъектах 

Российской Федерации?  
 
Варианты ответов:  
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1. Для организации деятельности по минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма  

2. Для организационного и материально-технического обеспечения деятельности 
Комиссий в субъектах Российской Федерации  

3. Для сбора, обобщения, анализа информации о признаках террористической 
деятельности на территории субъекта Российской Федерации и выработка на их 
основе предложений по совершенствованию работы органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по профилактике терроризма  

4. Для координации деятельности подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по профилактике терроризма  

Вопрос № 6  
Под профилактикой терроризма понимается? Варианты 
ответов:  

1. Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 
террористического акта  

2. Предупреждение терроризма, в том числе выявление, пресечение, раскрытие и 
последующее устранение причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов  

3. Предупреждение, пресечение и расследование террористического акта, в том числе 
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 
совершению террористических актов  

4. Предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее устранение 
причин и условий, способствующих совершению террористических актов  

 
Вопрос № 7.  

Что включает в себя информационно-аналитическое обеспечение противодействия 
терроризму в соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской 
Федерации?  

 
Варианты ответов:  
1. Использование информационно-аналитических технологий 

общегосударственного, регионального и муниципального уровня с целью 
принятия управленческих решений и обмена материалов среди субъектов 
оперативно-разыскной деятельности  

2. Получение обработанных данных, которые должны служить основой для 
принятия управленческих решений и обмена материалов среди 
правоохранительных структур  

3. Сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах 
террористических актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой информации  

4. Комплекс мероприятий направленных на проведение мониторинга в 
информационной среде, в том числе в сети Интернет, а также получение 
оперативно-значимой информации по партнерским каналам и анализ полученных 
данных  

 
Вопрос № 8.  

Каким нормативным правовым актом утверждается состав антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федерации по должностям? Варианты ответов:  
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1. Положением об оперативном штабе в субъекте Российской Федерации (от 11 
апреля 2006 г. № 4/НАК-607)  

2. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму»  

3. Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе  
4. безопасности» Федеральным законом от 3 апреля 1995  г. № 40-ФЗ «О 

федеральной службе безопасности»  
5. Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»  
Вопрос № 9.  
Право замещать председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации в его отсутствие, вести заседания Комиссии и подписывать протоколы 
заседания Комиссии имеет?  

 
Варианты ответов:  

1. Заместитель   главы   субъекта   Российской   Федерации   по   решению 
председателя Комиссии  

2. Заместитель   председателя   антитеррористической   комиссии   (начальник 
территориального органа ФСБ России) по решению председателя Комиссии  

3. Руководитель территориального органа МВД России  
4. Член антитеррористической комиссии по решению председателя Комиссии 

Вопрос № 10.  
Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для 

рассмотрения на заседаниях антитеррористической комиссии в субъекте Российской 
Федерации осуществляет?  

 
Варианты ответов:  

1. Аппарат оперативного штаба в субъекте Российской Федерации  
2. Секретарь Совета Безопасности в субъекте Российской Федерации  
3. Председатель правительства в субъекте Российской Федерации  
4. Аппарат антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации  

 
Вопрос №11.  

Допускается ли вмешательство в управление подразделениями, входящими в состав 
группировки сил и средств, после того, как руководителем контртеррористической 
операции отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и 
средств?  

 
Варианты ответов:  

1. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое 
распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, 
вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им должности в 
управление подразделениями, входящими в состав группировки сил и средств не 
допускается кроме как по решению Президента Российской Федерации  

2. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое 
распоряжение   (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, 
вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им должности в 
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управление подразделениями, входящими в состав группировки сил и средств не 
допускается кроме случаев, когда подразделения группировки несут большие 
потери  

3. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое 
распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, 
вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им должности в 
управление подразделениями, входящими в состав группировки сил и средств не 
допускается с момента, когда руководителем контртеррористической операции 
отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и 
средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им 
должности в 

4. управление подразделениями, входящими в состав группировки сил и средств 
допускается по указанию Президента Российской Федерации  

 
Вопрос № 12.  

Порядок установления уровней террористической опасности и содержание 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства 
определяется?  

 
Варианты ответов:  

1. Конституционным Судом Российской Федерации 
2. Правительством Российской Федерации  
3. Федеральным Собранием Российской Федерации 
4. Президентом Российской Федерации  

 
Вопрос № 13.  

Контртеррористическая операция считается оконченной в случае?  
 
Варианты ответов:  

1. Если последствия террористического акта минимизированы  
2. Если нет возможности продолжать контртеррористическую операцию  
3. Если террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, 

здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, находящихся 
на территории, в пределах которой проводилась контртеррористическая операция  

4. Если действия террористов в целях воздействия на принятие решения органами 
государственной власти или международными организациями невозможны  

 
Вопрос № 14.  

На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) 
введен правой режим контртеррористической операции может устанавливаться 
(вводиться)?  

Варианты ответов:  
1. Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и временные 
ограничения, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации  
2. Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и временные 
ограничения, предусмотренные Конституцией Российской Федерации  
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3. Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и временные 
ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 06.03.2006 № ФЗ-35 «О 
противодействии терроризму»  
4. Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и временные 
ограничения, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации «О 
мерах по противодействию терроризму» от 15.02.2006 № 116  

 
Вопрос №15.  

Акт незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 
инфраструктуры это?  

 
Варианты ответов:  

1. Противоправное действие на объектах транспорта, повлекшее за собой 
материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий 

2. Действие, направленное на нарушение общественного порядка на объекте 
транспорта или транспортном средстве  

3. Противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, 
угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за 
собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо 
создавшее угрозу наступления таких последствий  

4. Террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры, повлекший за 
собой причинение вреда жизни и здоровью людей  

 
Вопрос № 16.  

Под антитеррористической защищенностью объекта понимается?  
Варианты ответов:  

1. Состояние защищенности специально отведенной территории, либо места общего 
пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при 
определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек  

2. Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 
массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического  
акта  

3. Состояние безопасности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 
массового       пребывания      людей,       препятствующее       совершению 
террористического акта 4. Состояние    защищенности    места    массового    
пребывания    людей, препятствующее совершению террористического акта  

 
Вопрос № 17.  

Решения антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, 
принятые в соответствии с ее компетенцией, обязательны для?  

 
Варианты ответов:  

1. Территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, общественных 
организаций и объединений  
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2. Территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
представители которых входят в состав Комиссии, а также для органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

3. Для всех органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации  
4. Территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации  
 
Вопрос № 18.  

Что призвана обеспечить общегосударственная система противодействия терроризму 
согласно Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации?  

 
Варианты ответов:  

1. Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить 
координацию федеральных и региональных органов государственной власти по 
проведению единой государственной политики с целью обеспечения 
территориальной целостности Российской Федерации  

2. Общегосударственная система противодействия терроризму предназначена для 
обеспечения функционирования единой системы по противодействию внутренним 
и внешним угрозообразующим факторам территориальной целостности 
Российской Федерации  

3. Общегосударственная система противодействия терроризму призвана 
осуществлять межведомственную координацию федеральных органов 
исполнительной власти, гражданского общества, средств массовой информации и 
духовенства, направленных на защиту основных прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации  

4. Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить 
проведение единой государственной политики в области противодействия 
терроризму и направлена на защиту основных прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации  

Вопрос № 19. Укажите правильное суждение согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 940 «Об уровнях безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их 
объявления (установления)»?  

 
Варианты ответов:  

1. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменяются Директором 
Федеральной службы безопасности по согласованию с Министерством транспорта 
Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации 
на основании решения руководителя Федерального оперативного штаба   

2. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменяются Министром 
внутренних дел Российской Федерации на основании решения Министра 
транспорта Российской Федерации, согласованного с ФСБ России, а также на 
основании ходатайства субъекта транспортной инфраструктуры  

3. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменяются субъектами 
транспортной инфраструктуры на основании решения руководителей 
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Федерального оперативного штаба, оперативных штабов в субъектах Российской 
Федерации (уполномоченных ими должностных лиц) об изменении степени 
угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного 
вмешательства в деятельность транспортного комплекса  

4. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменяются субъектами 
транспортной инфраструктуры на основании решения руководителей 
Федерального оперативного штаба, а также решения Министра внутренних дел об 
изменении степени угрозы совершения не носящего террористический характер 
акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса  

 
Вопрос № 20.  

В соответствии с перечнем потенциальных угроз совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств «угроза взрыва» это?  

 
Варианты ответов:  

1. Возможность размещения или совершения действий в целях размещения каким бы 
то ни было способом на объектов транспортной инфраструктуры и/или 
транспортных средств взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут 
разрушить объектов транспортной инфраструктуры и/или транспортных средств, 
нанести им и/или их грузу повреждения  

2. Возможность загрязнения объектов транспортной инфраструктуры и/или 
транспортных средств или их критических элементов опасными химическими, 
радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или 
здоровью персонала, пассажиров и других лиц  

3. Возможность разрушения критического элемента объектов транспортной 
инфраструктуры и/или транспортных средств или нанесения ему повреждения 
путем взрыва (обстрела), создающего угрозу функционированию объектов 
транспортной инфраструктуры и/или транспортных средств, жизни или здоровью 
персонала, пассажиров и других лиц  

4. Возможность разрушения объектов транспортной инфраструктуры и/или 
транспортных средств или нанесения им и/или их грузу, здоровью персонала, 
пассажирам и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела)  

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную работу. 
Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, составляет 
0,5/0,5. 
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.    
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) производится по 100-
балльной шкале. 
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада, выполнение 
домашней контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной шкале. 
Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, полученные за 
аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на количество полученных 
оценок. 
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Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла за текущую 
работу и коэффициента весомости.  
Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие оценивается в 0 
баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 
Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной документально, 
то преподаватель может принять у него отработку и поставить определенное количество 
баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, то 
это занятие при делении суммарного балла не учитывается. 
Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый балл за 
контрольную работу определяется как произведение баллов за контрольную работу и 
коэффициента весомости. 
         Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые 
знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на некоторые 
рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает ошибки 
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с небольшими 
проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет собственные суждения. 
«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные вопросы 
готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, выводами. 
Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым вопросам. 
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 
 
 

 

 

 

Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

 

51-65 

 

Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

 

Например,: 

 

 

 

 

 

Оценки, 
полученные за 
аудиторную работу 
на практических 
занятиях, например: 
55 баллов  40 

   

Оценки, 
полученные за 
самостоятельну
ю работу, 
например: за 
доклад 70 баллов 

Средний балл за текущую 
работу  = 

 

Оценка, полученная за 
контрольную работу, 

 6  б  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 

Основная учебная литература:  

 
Сысоев Е.С. Организация общегосударственной системы противодействия терроризму в 
Российской Федерации // Вестник Национального антитеррористического комитета. М, 
2014. № 1(10). С. 18-29.  
Сироткин ИТ. О деятельности Национального антитеррористического комитета в 
20062015 гг. // Вестник Национального антитеррористического комитета. М., 2015 № 
2(13). С.  
26-33.  
Кулягин И.В. Формирование эффективной системы противодействия идеологии 
терроризма в молодежной среде // Вестник Национального антитеррористического 
комитета. М., 2016. № 1(14). С.7-17.                                                                                                          
Ильин Е.П. Характеристика вызовов и угроз терроризма на современном этапе // Вестник 
Национального антитеррористического комитета. М., 2016. № 2(15). С. 19-29.  
Ильин Е.П.Организация противодействия идеологии терроризма в Российской  
Федерации // Вестник Национального антитеррористического комитета. М., 2014. № 1(10). 
С.30-45.  
Килясханов, Х. Ш.ОБСЕ в борьбе с терроризмом [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для вузов / Х. Ш. Килясханов. – Электрон. текстовые дан. – М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 
право, 2013. – 523 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20981* 
Противодействиепреступлениям террористической и экстремистской направленности 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. В. В. Волченкова, Б. П. Михайлова. –  
Электрон.текстовые дан. – М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. – 432 c. – Режим 
доступа : http://www.iprbookshop.ru/15446* 
Чекмезова, Е. И. Экстремизм: уголовно-правовые и криминологические аспекты 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. И. Чекмезова, Ю. С. Пестерева, И. Г. Рагозина. –  
Электрон. текстовые дан. – Омск: Омская  
 
Дополнительная литература (на выбор).   
 
Солопченко, Д. В. Новые тенденции развития законодательства об экстремизме и 
терроризме в Российской Федерации и за рубежом / Д. В. Солопченко // Российский 
следователь. – 2014. – № 6. – С. 52-55.  
Тамаев, Р. С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение противодействия 
экстремизму [Электронный ресурс] : монография / Р.С. Тамаев. – Электрон. текстовые 
дан. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 279 с. – Режим доступа :  
http://www.iprbookshop.ru/8785  
Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые проблемы 
[Электронный ресурс]: монография / Р. С. Тамаев. – Электрон. текстовые дан. – М.:  
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 264 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8791Терроризм в современном мире / Под ред. В.Л. Шульца. 
М.: Наука, 2011. 603 с. Терроризм и организованная преступность [Электронный ресурс]: 
монография / под ред. С. А. Солодовникова. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., 
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перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 248 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8784 
Ткаченко, В. В. Российский терроризм. Проблемы уголовной ответственности: 
монография / В. В. Ткаченко, С. В. Ткаченко. – Москва : Инфра-М, 2014. – 108 
с.Уголовное преследование терроризма : монография / В.А. Бурковская, Е.А. Маркина, 
В.В. Мельник, Н.Ю. Решетова. – М.: Юрайт, 2008. – 160 с.  
Экстремизм и его причины [Электронный ресурс]: монография / под ред. Ю. М.  
Антоняна. – Электрон. текстовые дан. –2-е изд., доп. – М.: Логос, 2013. – 312 c. – Режим 
доступа :http://www.iprbookshop.ru/9129* 
 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 
из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата 
обращения: 22.03.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 

4. -Электронные варианты курса лекций по дисциплине; 
5. -Тестовые задания для проверки текущих и остаточных знаний студентов; 
6. -Компьютерные классы факультета;ИВЦ;и Интернет-центры; 
7. -Сайты в Интернете: WWW.e-dag.ru. 
8. http://www.rg.ru/ – официальный сайт Российской газеты   
9. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал ГАРАНТ   
10. http://www.consultant.ru/ –– правовая информационная база данных Консуль-тант Плюс   
11. http://nigma.ru – интеллектуальная поисковая система (по темам объединяет 

результаты, полученные с разных поисковых систем)   
12. http://lib.miemp.ru/ – электронная библиотека МИЭМП   
13. http://www.gumer.info/ – электронная библиотека Гумер: книги, учебники.   
14. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2 – Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам.   
15. http://www.edulib.ru/ – центральная библиотека образовательных ресурсов  9. 

http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx – библиотека учебной и научной литературы 
Русского гуманитарного интернет-университета.   

16. http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1075 – Электронная юридическая библио-тека   
17. http://lawcanal.ru – Электронная юридическая библиотека   
18. http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm – Электронная библиотека   
19. http://www.juristlib.ru/ – Электронная юридическая библиотека «Юрист-Либ»   
20. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система   
21. http://actoscope.com – Информационно-правовая система «Актоскоп»   
 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   
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вид учебных 
занятий  

Организация деятельности студента  

Лекция  На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 
и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

Практические 
занятия  

Подготовка студента к практическому занятию осуществляется на 
основании плана раскрытия темы практического занятия, которое 
разрабатывается преподавателем на основе рабочей программы и доводится до 
сведения студента своевременно. При подготовке к практическому занятию 
студенту необходимо изучить внимательно основные вопросы темы семинара. 
Важным условием успешной подготовки к практическому занятию является 
четкая организация самостоятельной работы студентов по изучению учебной и 
дополнительной литературы. Умение анализировать и применять для ответов на 
вопросы и решения задач и заданий полученные знания при самостоятельной 
подготовке в значительной степени определяет успешность освоения материала 
по дисциплине и формирование у студентов соответствующих компетенций.  

При подготовке к практическим занятиям, следует также обратить 
внимание на следующее:   

– важен не объем запоминаемой информации, а качество ее усвоения,  

 то  есть  степень  понимания  прочитанного  и  осознанности  
воспроизводимого при ответе на семинарском занятии;   

– специфика дисциплины требует при подготовке к пратическим занятиям 
особое внимание обращать правовой основе рассматриваемого вопроса на основе 
анализа нормативно-правовых документов, рекомендованных преподавателем к 
той или иной теме.   

Самостоятельная 
работа.  

Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане семинарских занятий. В 
самостоятельную работу студентов входит:   
- подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала);   
- подготовка доклада;   
- знакомство с дополнительной литературой  
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Доклад  Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 
интересы, учит критически мыслить. При написании доклада по заданной теме 
студент составляет план, подбирает основные источники. В процессе работы с 
источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и 
обобщения.   
Этапы работы над докладом:   
1. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 
разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).   
2. Составление списка использованных источников.   
3. Обработка и систематизация информации.   
4. Разработка плана доклада.   
5 Написание доклада.   
6. Выступление на семинарском занятии с результатами исследования.  

Тест  Тест  это  система  стандартизированных  вопросов  (заданий), позволяющих 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и  умений   обучающихся.   
Тесты   могут   быть   аудиторными   и внеаудиторными. О проведении теста, его 
формы, а также раздел(темы)  дисциплины,  выносимые  на  тестирование,  
доводит  до сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем   
 
 Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.   
В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение:  – 
программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);   
– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 
Media Player»);   
– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»).   

 12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)   

1. Учебная аудитория на 25 мест  
2. Проектор с экраном с возможностью демонстрации слайдов 
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