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Направление подготовки бакалавриата 21.03.01. - «Нефтегазовое дело» 

1. Цель изучения дисциплины                                                                                                                            
Целями освоения дисциплины «Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ» являются формирование 

предусмотренных ФГОСВО профессиональных компетенций, овладение обучающимися 

знаниями о природе, сущности и современных особенностях терроризма как опасного 

социально-политического явления, принципах, правовых основах, организационных 

формах и методах деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму в РФ, используемых ими силах и средствах, а также 

овладение ими первичными умениями и навыками решения практических задач по 

обеспечению антитеррористической защиты. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Учебная дисциплина (модуль) ФТД. 02 Деятельность органов власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ относится к факультативным 

дисциплинам.  

Освоение данной учебной дисциплины (модуля) необходимо для последующих 

теоретических дисциплин (модулей): «Правоведение», «Нефтегазовое законодательство» 

др.  

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля)  «Деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ» 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные компетенции (УК) 

 
 

 

Разработ

ка и 

реализац

ия 

проектов 

 
 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих правовых 

норм 

Разработка и 

реализация проектов 

Знать-сущность терроризма 

и риски с ним связанные; - 

правовое обеспечение, 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия, 

необходимые для разработки 

и реализации 

управленческого решения 

органами государственной 

власти и местного 

самоуправления в сфере 

противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 



Уметь - оценивать 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

сфере противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации; - разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, 

направленные на 

противодействие терроризму 

в Российской Федерации в 

условиях неопределенности 

и рисков. 

Владеть - навыками 

разработки и реализации 

управленческого решения, 

направленного на 

противодействие терроризму 

в Российской Федерации с 

помощью адекватных 

инструментов и технологий 

регулирующего воздействия. 

УК 10. 
 

УК 10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Анализирует 

правовые последствия    

коррупционной 

деятельности, в том 

числе собственных 

действий или 

бездействий 

Знать: организационно-

правовые основы 

противодействия коррупции, 

основы организации 

служебной деятельности в 

сфере экономической 

безопасности и меры 

ответственности за 

коррупционное нарушение;  

Уметь: анализировать 

последствия коррупционной 

деятельности и применять 

различные меры 

противодействия коррупции, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие её 

проявлению; 

Владеть: навыками 

осуществления мероприятий 

по предупреждению 

коррупционных действий и 

преступлений в 

экономической 

безопасности, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 



совершению преступлений, в 

том числе коррупционных 

проявлений. 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины «Деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ» 

4.1. Структура и содержание дисциплины «Деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ» 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

2 з.е.    2 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

18    18 

Лекции 18    18 

Практические занятия, семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

54    54 

КСР      

Зачет      

Общая трудоемкость дисциплины 72    72 
 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 

том числе:  

2з.е.     

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

6    6 

Лекции 6    6 

Практические занятия, семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 

62    62 

КСР      

Зачет 4    4 

Общая трудоемкость дисциплины 72    72 

 

4.2. Структура и содержание дисциплины «Деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ» 

4.2. Структура и содержание дисциплины «Деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ» 

 

Тема 1. Общая характеристика терроризма как особо опасного общественно- 



политического явления.  

Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества. 

Понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма и риски, с 

ним связанные. 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 РФ. Виды, организационные формы 

и методы терроризма. Виды организации террористической деятельности. Объекты 

террористических устремлений. Субъекты, силы и средства террористической 

деятельности. Взаимосвязь терроризма с др. разновидностями и проявлениями 

политического экстремизма. Понятие, сущность характерные черты, направления и 

современные особенности международного терроризма. Взаимосвязь 

международного и внутригосударственного терроризма. Факторы, определяющие 

возрастание внешних террористических угроз для безопасности РФ. 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 РФ. Использование международных террористических организаций 

военно-политическим руководством и спецслужбами иностранных государств в целях 

усиления своего влиянии в отдельных регионах мира и нанесения ущерба безопасности 

РФ. 

 

Тема 2. Правовая основа общегосударственной системы противодействия 

терроризму в РФ. 

Конституция РФ, Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116, Федеральный закон от 

6.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и противодействия терроризму в 

РФ Концепция противодействия терроризму в РФ от 5.10.2009 г., заложившие правовой 

фундамент современной российской общегосударственной системы противодействия 

терроризму. Военная доктрина РФ от 25.12.2014 г. и Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. 

№ 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ», 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 РФ от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности» и от 26.12.2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию 

гос. управления в области противодействия терроризму» для дальнейшего 

совершенствования правовой основы общегосударственной системы противодействии 

терроризму в РФ. 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 РФ. Международно-правовая основа 

деятельности национальных органов гос. власти и местного самоуправления по 

противодействию терроризму, Межведомственные и ведомственные 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность уполномоченных субъектов в 

сфере противодействия терроризму. 

 

Тема 3. Предназначение, структура и содержание деятельности российской 

общегосударственной системы противодействия терроризму. Система 

ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в РФ Цель, 



задачи и направления противодействия терроризму в РФ. Основные принципы 

организации противодействия терроризму в РФ. Этапы формирования российской 

общегосударственной системы противодействия терроризму.  

Состав, задачи, функциональные обязанности и права Национального 

антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба, 

антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах РФ, оперативных 

штабов в морских районах (бассейнах), антитеррористических комиссий с 

муниципальных образованиях, оперативных  групп для осуществления первоочередных 

мер по пресечению 

 

Тема 4. Организацияпротиводействияидеологиитерроризма  в РФ. 

ОрганизацияпротиводействияфинансированиютерроризмавРФ.  

ОсновныенаправленияреализациикомплексамерпротиводействияидеологиитерроризмавР

Ф. Организационно-политические меры противодействия идеологии 

терроризма.Информационно-пропагандистские 

мерыпротиводействияидеологиитерроризма. 

Правовыемерыпротиводействияидеологиитерроризма. Субъекты, источники и каналы 

финансированиятеррористическойдеятельности. Система мер    органов  гос. власти по 

противодействию финансированию террористических организаций и отдельных лиц, 

вынашивающих террористические намерения. Формы участия органов местного 

самоуправления в противодействии финансированию терроризма 

 

Тема 5. Информационно- аналитическое обеспечение деятельности обще 

государственной системы противодействия терроризму в РФ. 
Информационныересурсы,используемыевцеляхинформационно-

аналитическогообеспечениядеятельностиобщегосударственнойсистемыпротиводействият

ерроризму. 

Основныевидыобщегосударственных,ведомственных,региональныхимуниципальныхучет

ов, используемых в интересах информационно-аналитического 

обеспечениядеятельностиуполномоченныхсубъектовобщегосударственнойсистемыпроти

водействиятерроризму. Организациядеятельностипоинформационно-

аналитическомуобеспечениюпротиводействиятерроризму на общегосударственном, 

ведомственном,региональномимуниципальномуровнях. 

 

Тема 6. Деятельностьоргановгос.властии местного самоуправления

 попредупреждению(профилактике)террористическихпроявления.Участиеорг

ановгос.властии местного самоуправлениявреализациимерпоборьбе с терроризмом.  

Прогнозирование,выявлениеиустранениепричиныиусловий,способствующихвозникновен

ию и 

распространениютеррористическихнамеренийуотдельныхгруппнаселенияРФивсредемигр

антов. Информирование руководстваправоохранительных органов, 

местнойадминистрации,уполномоченныхпредставителейНациональногоантитеррористич

ескогокомитета,Федерального оперативного 

штаба,антитеррористическихкомиссийиоперативныхштабоввсубъектахРФовыявленныхте

ррористическихугрозах. 

ПротиводействиераспространениюидеологиитерроризмавинформационномпространствеР

Ф. Разработкаиреализациямерпоулучшениюсоциально-экономической, общественно-

политическойиправовойситуациивстране. Эффективнаяреализацияадминистративно-

правовых и уголовно-правовых мер 

предупреждениятеррористическихпроявлений,предусмотренныхзаконодательствомРФ. 

Осуществлениемерорганизационного,административного,режимного,технического,военн

огоиспециальногохарактерапонадежномуобеспечениюантитеррористическойзащищеннос



типотенциальныхобъектовтеррористическихпосягательств. 

Федеральныеорганыисполнительнойвласти,уполномоченные     законодательством РФ на 

осуществлениедеятельности по выявлению, 

предупреждению,пресечениюираскрытиюпреступленийтеррористическойнаправленности

,атакже привлечению к ответственности причастных книмлиц. 

Контртеррористическаяоперация(КТО)какосновнаяорганизационнаяформапресечениятер

рористическогоактаииныхпреступленийтеррористическойнаправленности. 

Состав,функциииорганизациядеятельностиоперативногоштабавсубъектеРФ(Федеральног

ооперативногоштаба)поподготовкеипроведениюконтртеррористическойоперациипопресе

чениютеррористическихпроявлений. 

Правовойрежимконтртеррористическойоперации,порядокеговведенияиотмены.Временны

еограниченияправисвободгражданиюридическихлиц,предусмотренныеправовымрежимо

мКТО. Группировка сил и средств оперативного 

штабапопроведениюКТО.Правоваяосноваипорядокпривлечениясилисредствфедеральных

органовисполнительнойвласти,органоввластисубъектовРФ и органов местного 

самоуправления к участию вКТО. 

Состав,функциииорганизациядеятельностиантитеррористическихкомиссийиоперативных

группвмуниципальныхобразованияхиморскихрайонах (бассейнах). Их участие в 

предупреждении 

ипресечениитеррористическихпроявленийвграницахфункциональнойответственности. 

Взаимодействие органов государственной властии местного самоуправления с 

оперативным штабом иантитеррористическойкомиссиейвсубъектеРФв 

ходеподготовкиипроведенияКТО,впериодпроведенияантитеррористических учений. 

 

Тема 7. Участие органов гос.власти и местногосамоуправления

 вреализациимерпоминимизации 

иликвидациипоследствийпроявленийтерроризма. 
Основныезадачи,решаемыеорганамигос.властииместногосамоуправлениявходереализаци

имерпоминимизациииликвидациипоследствийпроявленийтерроризма. Роль и место 

антитеррористической комиссии 

всубъектеРФ,антитеррористическихкомиссийиоперативных группвмуниципальных 

образованияхиморскихрайонах(бассейнах)вреализациимерпротиводействиятерроризмуна

данномнаправлении. Мероприятия 

общегосударственного,региональногоимуниципальногоуровняпооказаниюэкстренноймед

.помощи,проведениюаварийно-спасательных и ремонтно 

восстановительныхработ,восстановлениюнормального  

функционированияиэкологической безопасности объектов, подвергшихся 

террористическомувоздействию. 

Функцииоргановгос.властииместногосамоуправленияввопросахсоциальнойреабилитации

лиц,пострадавшихврезультатетеррористическогоакта,возмещениивредалицам,участвующ

имвборьбестерроризмомиподлежащим правовой и социальной защите, а 

такжевозмещениявреда,причиненногоправомерными 

действиямиприпресечениитеррористическогоакта. 

 

Тема 8. Участие органов гос.Власти и местногосамоуправления 

вобеспеченииантитеррористической защищенностикритически важныхи 

потенциальноопасных объектовпромышленности, топливно-

энергетическогокомплекса итранспортнойинфраструктуры.  

Понятиякритическиважныхипотенциальноопасныхобъектовпромышленности,энергетики

итранспорта. Цели, задачи и основные принципы 

обеспечениябезопасностикритическиважныхипотенциальноопасныхобъектов. Категории 

объектов в зависимости от степени ихпотенциальнойопасности. 



Требованиякобеспечениюбезопасностикритическиважныхипотенциальноопасныхобъекто

в.Паспортбезопасностиобъекта. Права,обязанностииответственностьруководителей 

федеральных 

органовисполнительнейвласти,органовисполнительнойвластисубъектовРФ,органовместн

огосамоуправленияихозяйствующихсубъектовввопросеобеспеченияантитеррористическо

йзащищенностиподведомственныхимкритическиважныхипотенциальноопасныхобъектов. 

Взаимодействие органов гос. власти и местногосамоуправления

 сантитеррористическимикомиссиями и оперативными штабами 

всубъектахРФповопросу 

обеспеченияантитеррористическойзащищенностикритическиважныхипотенциально 

опасныхобъектов. 

 

Тема 9. Участие органов государственнойвласти и местногосамоуправления  

вобеспеченииантитеррористической 

защищенностиобъектовжизнеобеспечениянаселения и

 местмассовогопребывания людей. 
Понятие объектовжизнеобеспечения 

населенияиместмассовогопребываниялюдей.Ихклассификация. 

Чрезвычайныеииныенештатныеситуациинаобъектахжизнеобеспечениянаселенияивместа

хмассовогопребываниялюдей,возникающиеврезультате 

угрозыисовершениятеррористическихакций. 

Причиныиусловия,способствующиетеррористической уязвимости

 объектовжизнеобеспеченияиместмассовогопребываниялюдей. 

Участиеоргановисполнительнойвластисубъектов РФ, органов местного самоуправления 

ихозяйствующихсубъектоввобеспеченииантитеррористическойзащищенностиобъектов 

жизнеобеспеченияиместмассовогопребываниялюдей.Ихправа,обязанностииответственно

сть. Режим усиленных мер безопасности, 

вводимыйнаобъектахпроведенияважныхобщественно-

политических,спортивныхииныхмероприятий. Взаимодействие органов государственной 

властииместногосамоуправлениясвременнымиоперативнымиштабамиивременнымиопера

тивнымигруппамиФСБиМВДРоссииповопросамантитеррористическойзащитыобъектовпр

оведенияважныхобшественно-политических,  спортивныхииныхмероприятий. 

5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия (занятия семинарско - практического типа); 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

Форма промежуточной аттестации  – зачет. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 
Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к http://window.edu.ru 

http://window.edu.ru/


 

образовательным ресурсам» 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive

s/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

Электронно-справочная система документов в сфере 

образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

7.  
Формы текущего контроля 

 

 Тестирование; проверка контрольных работ, докладов, рефератов; опрос студентов на учебных 

занятиях. 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 

 

 Зачет 
 

 

 

 

 

Разработчик: ст. преподаватель кафедры теории и истории государства и права 

Шутурова Х.М-Б. 
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