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1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ» является формирование у 

обучающихся основ теоретических знаний, практических умений и навыков 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления на направлении профилактики и предупреждения террористических 

проявлений, минимизации и ликвидации последствий террористических актов. 

Задачи:   

- формирование у обучающихся представлений о внешних и внутренних 

террористических угрозах национальной безопасности Российской Федерации, 

структуре, правовых и организационных основах функционирования российской 

общегосударственной системы противодействия терроризму;  

- овладение обучающимися необходимыми знаниями о содержании деятельности 

субъектов государственного и муниципального управления по профилактике и 

предупреждению террористических проявлений, минимизации и ликвидации их 

последствий;  

- привитие обучающимся умений, связанных с анализом и оценкой информации о 

возможных террористических угрозах на участке профессиональной деятельности 

и функциональной ответственности по занимаемой должности;  

- выработка у обучающихся умений и навыков организации взаимодействия с 

другими субъектами антитеррористической деятельности, в том числе при 

установлении уровней террористической опасности, а также разработки отдельных 

типовых служебных документов, отражающих порядок действий должностных лиц 

органов государственного и муниципального управления при возникновении и 

реализации террористических угроз.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в 

сфере противодействия терроризму в РФ» относится к факультативам ФТД.01основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01Экономика, профиль 

Цифровая экономика 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Таблица 3.1. 

 

Код Наименование Индикатор В результате освоения дисциплины 
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компет

енции 

компетенции 

 

достижения 

компетенции 

 

обучающийсядолжен: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

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-2.1. 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, определяет 

связи между 

ними 

 

Знать: требования к постановке цели и 

задач. Уметь: формулировать задачи.  

Владеть: способностью определять круг 

задач для достижения поставленной 

цели 

УК-2.2. 

Предлагает 

способы решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения 

соответствия 

цели проекта 

 

Знать: способы решения типичных 

задач и критерии оценки ожидаемых 

результатов. Уметь: оценивать 

соответствие способов решения задач 

поставленной цели проекта. Владеть: 

способностью предлагать способы 

решения задач, направленных на 

достижение цели проекта. 

УК-2.3. 

Планирует 

реализацию задач 

в зоне своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм 

Знать: основы планирования 

деятельности по достижению задач.  

Уметь: соотносить ресурсы и 

ограничения в решении задач.  

Владеть: способностью планировать 

решение задач в зоне своей 

ответственности с учетом действующих 

правовых норм. 

УК-2.4. 

Выполняет 

задачи в зоне 

своей 

ответственности 

в соответствии с 

запланированны

ми результатами 

и точками 

контроля, при 

Знать: основные методы контроля 

выполнения задач.  

Уметь: контролировать и 

корректировать выполнение задач в зоне 

своей ответственности.  

Владеть: способностью выполнять 
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необходимости 

корректирует 

способы решения 

задач 

 

УК-2.5. 

Представляет 

результаты 

проекта, 

предлагает 

возможности их 

использования 

и/или 

совершенствован

ия 

 

 

 

Знать: основные требования к 

представлению результатов проекта.  

Уметь: представлять результаты 

проекта. Владеть: способностью 

представлять результаты проекта и 

обосновывать возможности их 

практического использования. 

 

 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. 

Анализирует 

факторы вредного 

влияния элементов 

среды обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений) 

Знать: факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений). Уметь: 

анализировать факторы вредного влияния 

на жизнедеятельность элементов среды 

обитания. Владеть: способностью 

предотвращать вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды 

обитания. 

УК – 8.2. 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности 

Знать: опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности. 

Уметь: идентифицировать опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности. Владеть: 

способностью предотвращать негативное 

влияние опасных и вредных факторов в 

рамках осуществляемой деятельности. 

УК – 8.3. Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

Знать: технику безопасности на рабочем 

месте и меры предотвращения 

чрезвычайных ситуаций. Уметь: выявлять 

нарушения технику безопасности на 

рабочем месте. Владеть: способностью 

предотвращать нарушения технику 

безопасности на рабочем месте и 

чрезвычайные ситуации. 
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чрезвычайных 

ситуаций 

УК 8.4. Разъясняет 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

Знать: правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения, оказания первой помощи 

и способы участия в восстановительных 

мероприятиях. Уметь: соблюдать и 

разъяснять правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения, оказывать первую 

помощь и участвовать в 

восстановительных мероприятиях. 

Владеть: способностью организованного 

и эффективного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Таблица 2.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

в 

семестре 

в 

семестре 

2 3 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 1  36 36 

Контактные часы   36 36 

Лекции (Л)  0 18 18 

Семинары (С)  0 18 18 

Практические занятия (ПЗ)  0 0 0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом 

подготовки 

   

 

Промежуточная аттестация:зачет 0 0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 

 

0 

 

0 

 

0 

0 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3.Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 2 

1 Тема 1. Общая  

характеристика 

терроризма как особо 

опасного 

общественно-

политического 

явления  

8 4 4    

2 Тема 2. 

Международный 

терроризм как 

глобальная угроза 

безопасности 

мирового сообщества  

8 4 4    

3 Тема 3. Правовая 

основа 

общегосударственной 

системы 

противодействия 

терроризму в 

Российской  

Федерации  

8 4 4    

4 Тема 4. 

Предназначение, 

структура и 

содержание 

деятельности 

российской 

общегосударственной 

системы 

противодействия 

терроризму. 

12 6 6    
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

Промежуточная аттестация (экзамен) 0 

ИТОГО 36 18  

 

 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 3 

  1 Тема 1. Деятельность 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления по 

предупреждению 

(профилактике) 

террористических 

проявления  

8 4 4    

2 Тема 2. Участие 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

реализации мер по 

борьбе с терроризмом  

8 4 4    

3 Тема 3. Участие 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

реализации мер по 

минимизации и 

ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма  

8 4 4    

4 Тема 4. Участие 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

обеспечении 

12 6 6    
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

антитеррористической 

защищенности 

критически важных и 

потенциально 

опасных объектов 

промышленности, 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

транспортной 

инфраструктуры  

Всего 36 18 18    

       

Промежуточная аттестация (зачет) 0 

ИТОГО    

 

 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1 Общая характеристика 

терроризма как особо 

опасного 

общественно-

политического явления  

Понятие, сущность, характерные черты и тенденции 

современного терроризма. Причины  и  условия 

возникновения, распространения и живучести терроризма. 

Основные внешние и внутренние факторы, 

обусловливающие сохранение террористических угроз 

национальной безопасности Российской Федерации 

2 Международный 

терроризм как 

глобальная угроза 

безопасности мирового 

сообщества  

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 

3 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., Военная доктрина Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. и Указ Президента 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации. 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».   

4 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 

общегосударственной системы противодействия 

терроризму. Состав,  задачи, функциональные 

обязанности и права Национального 

антитеррористического комитета. 

5 Деятельность органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления по 

предупреждению 

(профилактике) 

террористических 

проявления  

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, 

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. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

6 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. 

7  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. 

8 Участие органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

обеспечении 

антитеррористической 

защищенности 

критически важных и 

потенциально опасных 

объектов 

промышленности, 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

транспортной 

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. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

инфраструктуры  

 

5. Образовательные технологии 

 

При подготовке бакалавров используются следующие основные формы 

проведения учебных занятий: 

 интерактивные лекции; 

 лекции-пресс-конференции; 

 тренинги и семинары по развитию профессиональных навыков; 

 групповые, научные дискуссии, дебаты. 

 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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 семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 
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На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен – зачет. 
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Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 

курсу. 

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

(модуля) 

 Для проведения лекционных занятий применяется мультимедийное оборудование. 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 
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 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.  Общая характеристика 

терроризма как особо 

опасного общественно-

политического явления  

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-4] 

2.  Международный 

терроризм как 

глобальная угроза 

безопасности мирового 

сообщества  

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-4] 

3.  Правовая основа 

общегосударственной 

системы 

противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации  

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-4] 

4.  Предназначение, 

структура и содержание 

деятельности российской 

общегосударственной 

системыпротиводействия 

терроризму. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-4] 

 

5.  Деятельность органов 

государственной власти 

и местного 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

О: [1-4] 

Д: [1-4] 



15 

самоуправления по 

предупреждению 

(профилактике) 

террористических 

проявления  

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

6.  Участие органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления в 

реализации мер по 

борьбе с терроризмом  

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-4] 

7.   Участие органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления в 

реализации мер по 

минимизации и 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма  

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-3] 

8.  Участие органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления в 

обеспечении 

антитеррористической 

защищенности 

критически важных и 

потенциально опасных 

объектов 

промышленности, 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

транспортной 

инфраструктуры  

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-4] 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей программы и 

приводится в приложении к программе. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины(модуля)  

7.1. Литература 
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 а) основная  учебная  литература: 

 

1. Государственная программа Российской Федерации "обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности": достоинства и недостатки / 

Алексеева А.П. [Znanium.com, 2017, вып. № 1-12, стр. 0-0] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/851072  

2. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное 

управление»/ Скрипкин Г.Ф.— Электрон.текстовые данные.— М.:  

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71091.html.— 

ЭБС «IPRbooks»   

3. Ломакин В.В. Совершенствование деятельности органов государственной 

власти по противодействию экстремизму в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

монография/ Ломакин В.В., Карпов А.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2015.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60321.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

4. Михайлов А.Н. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации: учебное 

пособие. - Анапа, 2019. – 214 с.  

 

б)дополнительная литература  

 

1. Якоби И.В. Правовые, организационные и финансовые основы 

противодействия терроризму [Электронный ресурс] : практикум / И.В. Якоби, А.И. Рясов. 

— Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 110 c.  

2. Коробкина И.А. Международный терроризм и проблемы безопасности 

наСеверном Кавказе [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Коробкина, В.Н. 

Садченко, Л.Н. Величко. — Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: 

СевероКавказский федеральный университет, 2016. — 270 c.  

3. Килясханов Х.Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ Х.Ш. Килясханов, И.В. Гончаров. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.  

4. Ломакин В.В. Деятельность органов государственной власти по 

обеспечениюнациональной безопасности в сфере межнациональных отношений, защиты 

прав и свобод российских граждан [Электронный ресурс]: монография/ Ломакин В.В., 5.т 

Карпов А.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 144 c.— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/70847.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.government.ru/ - Интернет-портал Правительства Российской Федерации.  
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2. http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития РФ.  

3. http://www.gks.ru/- Федеральная служба государственной статистики.  

4. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации.  

5. http://finanal.ru/ - Финансовая аналитика. Публикации.  

6. http://www.rbc.ru - Росбизнесконсалтинг  

7. http://cfin.ru/ — Корпоративные финансы. Теория и практика финансового анализа, 

инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и книги, бизнес-планы реальных 

предприятий, программы инвестиционного анализа и управления проектами, маркетинг и 

реклама.  

8. http://www.dis.ru — Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии 

журналов  

9. http://www.lin.ru — Финансовая отчетность эмитентов ценных бумаг  

10. http://pravcons.ru/ — Правовой консультант юриста, финансиста, бухгалтера, налоговика, 

директора.  

11. http://www.economicus.ru/-- Образовательно-справочный сайт по экономике.  

12. http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html  - 

Ресурсы интернет для экономистов.  

13. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

14. Электронно-библиотечная система IPRbooks[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.05.2018). – Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

7.3.  Программное обеспечение 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1.MicrosoftWindows 7 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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1.2.MicrosoftOffice 2007 

1.3.Программный комплекс ММИС ―Визуальная Студия Тестирования‖ 

1.4.Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.5.Справочно-правовая  система ―Консультант‖ 

1.6.Справочно-правовая  система ―Гарант‖ 

Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность 

пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных:  

 

 

Таблица 7.1. 

 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«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  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 

библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 

система 

http://e.lanbook.com - 

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 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 

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

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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7.4. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

В процессе освоения образовательной программы компетенции формируются по 

следующим этапам: 

1) начальный этап дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, 

методов и алгоритмов решения практических задач; 

2) основной этап позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

3) завершающий этап предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 

документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

При освоении дисциплины (модуля) компетенции, закрепленные за ней, 

реализуются по темам (разделам) дисциплины (модуля), в определенной степени 

(полностью или в оговоренной части) и на определенном этапе, что приведено в Таблице 

1. 

Таблица 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 
Код 

компетенции 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

Степень реализации 

компетенции при 

освоении дисциплины 

(модуля) 

Этап формирования 

компетенции при 

освоении 

дисциплины (модуля) 

 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-2.1. Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними 

 

Знать: требования к 

постановке цели и 

задач. Уметь: 

формулировать 

задачи.  

Владеть: 

способностью 

определять круг 

задач для 

достижения 

поставленной цели 

УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые 

результаты; оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения соответствия 

цели проекта 

 

 Знать: способы 

решения типичных 

задач и критерии 

оценки ожидаемых 

результатов. Уметь: 

оценивать 

соответствие 

способов решения 

задач поставленной 

цели проекта. 

Владеть: 

способностью 

предлагать способы 

решения задач, 
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  направленных на 

достижение цели 

проекта. 

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм 

Знать: основы 

планирования 

деятельности по 

достижению задач.  

Уметь: соотносить 

ресурсы и 

ограничения в 

решении задач.  

Владеть: 

способностью 

планировать 

решение задач в зоне 

своей 

ответственности с 

учетом 

действующих 

правовых норм. 

     

     

 

  

УК-2.4. Выполняет 

задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и 

точками контроля, при 

необходимости 

корректирует способы 

решения задач 

Знать: основные 

методы контроля 

выполнения задач.  

Уметь: 

контролировать и 

корректировать 

выполнение задач в 

зоне своей 

ответственности.  

Владеть: 

способностью 

выполнять 

 

 

  

 

УК-2.5. Представляет 

результаты проекта, 

предлагает 

возможности их 

использования и/или 

совершенствования 

 

 

 

Знать: основные 

требования к 

представлению 

результатов проекта.  

Уметь: представлять 

результаты проекта. 

Владеть: 

способностью 

представлять 

результаты проекта 

и обосновывать 
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возможности их 

практического 

использования. 

 

 

 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. Анализирует 

факторы вредного 

влияния элементов среды 

обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, 

зданий и сооружений, 

природных и социальных 

явлений) 

Знать: факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды 

обитания 

(технических средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, зданий и 

сооружений, 

природных и 

социальных явлений). 

Уметь: анализировать 

факторы вредного 

влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды 

обитания. Владеть: 

способностью 

предотвращать 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды 

обитания. 

 

 

УК – 8.2. 

Идентифицирует опасные 

и вредные факторы в 

рамках осуществляемой 

деятельности 

Знать: опасные и 

вредные факторы в 

рамках 

осуществляемой 

деятельности. Уметь: 

идентифицировать 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности. 

Владеть: 
способностью 

предотвращать 

негативное влияние 

опасных и вредных 

факторов в рамках 

осуществляемой 

деятельности. 

 

 

УК – 8.3. Выявляет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем 

Знать: технику 

безопасности на 

рабочем месте и меры 

предотвращения 
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месте; предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

чрезвычайных 

ситуаций. Уметь: 

выявлять нарушения 

технику безопасности 

на рабочем месте. 

Владеть: 
способностью 

предотвращать 

нарушения технику 

безопасности на 

рабочем месте и 

чрезвычайные 

ситуации. 

 

 

УК 8.4. Разъясняет 

правила поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

Знать: правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

происхождения, 

оказания первой 

помощи и способы 

участия в 

восстановительных 

мероприятиях. 

Уметь: соблюдать и 

разъяснять правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

происхождения, 

оказывать первую 

помощь и участвовать 

в восстановительных 

мероприятиях. 

Владеть: 

способностью 

организованного и 

эффективного 

поведения в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 
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Шкала 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций используются следующие типовые 

контрольные задания: 

3.1. Текущий контроль успеваемости 

Примерные вопросы для изучения 

1. Сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма.  

2. Причины и условия возникновения, распространения терроризма.  

3. Основные внешние и внутренние контртеррористические операции, 

обусловливающие сохранение террористических  угроз национальной 

безопасности Российской Федерации 

4. Понятие,  сущность характерные  черты, направления и современные 

особенности международного терроризма.  

5. Взаимосвязь международного и внутригосударственного терроризма.  

6. Контртеррористическая операция, определяющие возрастание внешних 

террористических угроз для безопасности Российской Федерации 
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7. Основные принципы организации противодействия терроризму в Российской 

Федерации.  

8. Этапы формирования российской общегосударственной системы 

 противодействия терроризму.  

9. Состав, задачи, функциональные  обязанности и права Национального 

антитеррористического комитета. 

10. Основные задачи, решаемые органами государственной власти и местного 

самоуправления в ходе реализации мер по минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма.  

11. Роль и место антитеррористической 

12. 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. 

 

3.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов к зачѐту с оценкой  

1. Понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма.       

2. Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма.  

3. Основные внешние и внутренние факторы контртеррористической операции, 

обусловливающие сохранение террористических угроз национальной безопасности 

Российской Федерации.  

4. Виды, организационные формы и методы терроризма. Виды организации 

террористической деятельности.  

5. Объекты террористических устремлений. Субъекты, силы и средства 

террористической деятельности.  

6. Взаимосвязь терроризма с другими разновидностями и проявлениями 

политического экстремизма.  

7. Понятие,  сущность  характерные  черты,  направления  и 

 современные особенности международного терроризма.  

8. Взаимосвязь международного и внутригосударственного терроризма.  

9. Факторы контртеррористической операции, определяющие возрастание внешних 

террористических угроз для безопасности Российской Федерации.  

10. Основные международные террористические организации, их классификация, 

цели, задачи, структура, используемые силы и средства.  

11. Организация и тактика преступной деятельности международных 

террористических организаций в различных регионах мира и на территории 

Российской Федерации.  

12. Использование международных террористических организаций военно-

политическим руководством и спецслужбами иностранных государств   

13. Международно-правовая основа деятельности национальных органов 

государственной власти и местного самоуправления по противодействию 

терроризму.  

14. Межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность уполномоченных субъектов контртеррористической операции в 

сфере противодействия терроризму.  
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15. Цель, задачи и направления противодействия терроризму в Российской Федерации.  

16. Основные принципы организации противодействия терроризму в Российской 

Федерации.  

17. Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия 

терроризму.  

18. Международный  опыт  создания  и  организации  деятельности 

общегосударственных систем противодействия террористическим угрозам.  

19. Состояние, проблемы и перспективы развития международного сотрудничества 

Российской Федерации в сфере противодействия терроризму.  

20. Выявление и оценка террористических угроз в ходе мониторинга обстановки.  

21. Уровневая система ситуационного реагирования на террористические угрозы.  

22. Способы и этапы организации ситуационного реагирования.  

23. Организация уполномоченными государственными органами ситуационного 

реагирования на террористические угрозы на федеральном и региональном 

уровнях.  

24. Организация ситуационного реагирования на террористические угрозы на 

муниципальном уровне.  

25. Организация ситуационного реагирования в зависимости от состава преступления, 

отнесенного к актам терроризма.  

26. Уровни террористической опасности и порядок их установления.  

27. Дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, осуществляемые органами государственной власти и местного 

самоуправления при установлении уровней террористической опасности. 

28. Основные направления реализации комплекса мер противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации.  

29. Организационно-политические меры противодействия идеологии терроризма.  

30. 30.Информационно-пропагандистские меры противодействия идеологии 

терроризма.  

31. Правовые меры противодействия идеологии терроризма.  

32. Субъекты, источники и каналы финансирования террористической деятельности.  

33. Система мер органов государственной власти по противодействию 

финансированию террористических организаций и отдельных лиц, вынашивающих 

террористические намерения.  

34.  Формы участия органов местного самоуправления в противодействии 

финансированию терроризма.  

35. Информационные ресурсы, используемые в целях информационно-аналитического 

обеспечения деятельности общегосударственной системы противодействия 

терроризму.  

36. Основные виды общегосударственных, ведомственных, региональных и 

муниципальных учетов, используемых в интересах информационно-

аналитического обеспечения деятельности уполномоченных субъектов 

контртеррористической операции в общегосударственной системы 

противодействия терроризму.  

37. Организация деятельности по информационно-аналитическому обеспечению 

противодействия терроризму на общегосударственном, ведомственном, 

региональном и муниципальном уровнях.  
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38. Прогнозирование, выявление и устранение причины и условий, способствующих 

возникновению и распространению террористических намерений у отдельных 

групп населения Российской Федерации и в среде мигрантов.  

39. Противодействие распространению идеологии терроризма в информационном 

пространстве Российской Федерации. 

40. Разработка и реализация мер по улучшению социально-экономической, 

общественно-политической и правовой ситуации в стране.  

41. Эффективная реализация административно-правовых и уголовно-правовых мер 

предупреждения террористических проявлений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

42. Осуществление мер организационного, административного, режимного, 

технического, военного и специального характера по надежному обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

контртеррористической операции.  

43. Контртеррористическая операция как основная организационная форма пресечения 

террористического акта и иных преступлений террористической направленности.  

44. Состав, функции и организация деятельности оперативного штаба в субъекте 

Российской Федерации (Федерального оперативного штаба) по подготовке и 

проведению контртеррористической операции по пресечению террористических 

проявлений.  

45. Правовой режим контртеррористической операции, порядок его введения и 

отмены.  

46. Временные ограничения прав и свобод граждан и юридических лиц, 

предусмотренные правовым режимом контртеррористической операции.   

47. Группировка сил и средств оперативного штаба по проведению 

контртеррористической операции.    

48. Участие антитеррористических комиссий и оперативных групп в муниципальных 

образованиях и морских районах (бассейнах).в предупреждении и пресечении 

террористических проявлений в границах функциональной ответственности.  

49.  Основные задачи, решаемые органами государственной власти и местного 

самоуправления в ходе реализации мер по минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма.  

50. Мероприятия общегосударственного, регионального и муниципального уровня по 

оказанию экстренной медицинской помощи, проведению аварийно-спасательных и 

ремонтно-восстановительных работ объектов, подвергшихся террористическому 

воздействию.  

51. Функции органов государственной власти и местного самоуправления в вопросах 

социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта.  

52. Цели, задачи и основные принципы обеспечения безопасности критически важных 

и потенциально опасных объектов контртеррористической операции.  

53. Категории объектов контртеррористической операции в зависимости от степени их 

потенциальной опасности.  

54. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с 

антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах 
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Российской Федерации по вопросу обеспечения антитеррористической 

защищенности критически важных и потенциально опасных объектов 

контртеррористической операции.  

55. Понятие объектов контртеррористической операции в жизнеобеспечения 

населения и мест массового пребывания людей. Их классификация.  

56. Чрезвычайные и иные нештатные ситуации на объектах жизнеобеспечения 

населения и в местах массового пребывания людей, возникающие в результате 

угрозы и совершения террористических акций.  

57. Причины и условия, способствующие террористической уязвимости объектов 

контртеррористической операции.  

58. Участие органов исполнительной власти субъектов контртеррористической 

операции в Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

хозяйствующих субъектов контртеррористической операции в обеспечении 

антитеррористической защищенности объектов контртеррористической  операции 

в жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. Их права, обязанности и 

ответственность.  

59. Режим усиленных мер безопасности, вводимый на объектах проведения важных 

общественно-политических, спортивных и иных мероприятий.   

60. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с 

временными оперативными штабами и временными оперативными группами ФСБ 

и МВД России по вопросам антитеррористической защиты объектов 

контртеррористической операции в проведения важных общественно-

политических, спортивных и иных мероприятий.  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Текущая аттестация 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре (практическом 

занятии) учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие 

процедуры и технологии как тестирование и опрос на семинарах (практических занятиях). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или 

несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), 

которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно 

отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; 
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несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются 

для оценки умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в 

типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие 

поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или 

коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или 

лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки 

владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности 

действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;  

- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия), 

- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант 

последовательности действий); 

- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д. 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, много 

альтернативности решений, проблемной ситуации). 

Оценивание обучающегося на текущей аттестации осуществляется в соответствии 

с критериями, представленными в п. 2, и носит балльный характер. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на вопросы 

теоретического характера и практического характера. 

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе; 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов; 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем 

правильного решения. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного рабочей программой дисциплины. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в п. 2, и носит балльный характер. 
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