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Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины- формирование у студентов комплексного

представления о законодательных и теоретических основах борьбы с терроризмом, а

также умений по их практической реализации. Выработать умение и в определенном

законом порядке принимать законные решения и выполнять действия. Дать студентам

комплекс современных юридических знаний, умений и навыков, касающиеся применения

мер установленных действующим законодательством, необходимых для

профессиональной деятельности

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать у обучающихся представление о терроризме как о негативном социальном

явлении, обладающей повышенной общественной опасностью, рассмотреть основные

аспекты его вредоносности;

- изучить международную правовую базу противодействия терроризму;

- проанализировать содержание составов преступлений , связанных с террористической

деятельностью, , предусмотренных УК РФ, их квалифицированных видов;

- сформировать навыки уголовно-правовой оценки террористических преступлений, т.е.,

совершать юридические действия в точном соответствии с законом и юридически

правильно квалифицировать факты совершения соответствующих посягательств;

- рассмотреть подходы к профилактике названного явления на основе изучения причин и

условий распространения его в современном мире;

- сформировать навыки работы с нормативным материалом и акткми судебного толкования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы организации противодействия терроризму» относится к вариативной
части основной профессиональной образовательной программы, изучается в 9
семестре. На её изучение отведено 108 часов (8ЗЕТ), из них 80 часов – аудиторная
работа, включающая 40 часов лекций, 40 часов практических занятий, 38 ч. отводится на
самостоятельную работу.
Для освоения дисциплины «Основы организации противодействия терроризму» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне
образования.
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для успешного
прохождения учебной (педагогической) практики и последующей работы в
образовательных учреждениях.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных
компетенций:

ПК-11-способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и в 
области образования

ПК-12- способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области
(в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и 
выполняемых функций

ПК-15-способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения.

Планируемые результаты обучения

Код и наименование 
компетенции 

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов) достижения компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

Знать: 
-  специфику  экстремизма  как
социального явления, его
характерные  черты;
предпосылки  возникновения
ключевыхподходов к изучению
ксенофобии и экстремизма;
-основные  теории  экстремизма
и  современные
формыпроявленияэкстремизма:
вербальныеи  физические  –
клевета,  оскорбление,
нападение, насилие, убийство,
терроризм,  геноцид;
превентивные меры и теории
профилактики  экстремизма  в
молодежной среде;
Уметь:
–оценивать  и
классифицировать  различные
формы 
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни
проявления  экстремизма;
разбираться в многообразии
возможных  микро  и
макросоциальных факторов
экстремизма;
-  анализировать  возможные
механизмы и способы
предотвращения  и
профилактики  экстремизма  в
молодежной среде.

ПК-11: Способен 
использовать теоретические
и практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
предметной области (в 
соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в 
области образования

ПК-11.1. Осуществляет различные виды 
практической деятельности, обеспечивающие 
самостоятельное приобретение учащимися 
знаний, умений и навыков в соответствии со 
спецификой разделов ОБЖ.
ПК-11.2. Разрабатывает социальные 
программы, снижающие уровень
конфликтогенности в социальных 
сообществах и укрепляющие систему
безопасности, расширяющие пространство 
мирного взаимодействия  
ПК-15- способностью осуществлять 
консультирование в конфликте, разрабатывать
планы развития организаций, осуществлять 
конфликтологическое
сопровождение деятельности организаци

ПК-12: способен 
выделять структурные 
элементы, входящие в 
систему познания 
предметной области (в 
соответствии с профилем
и уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций

ПК-12.1. Разрабатывает социальные проекты,
направленные на
укрепление  социально-партнерских
отношений в социально-трудовой сфере и
обществе в целом  
.
ПК-12.2- осуществляет  консультирование  в
конфликте, разрабатывает
планы  развития  организаций,  осуществляет
конфликтологическое
сопровождение деятельности организаци 
ПК-12.3. Анализирует глобальные проблемы
безопасности жизнедеятельности; применяет
базовые  понятия  в  области  безопасности
жизнедеятельности, принципы оптимального
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природопользования  и  охраны  природы,
социально-экологические  законы
взаимоотношения человека и природы

Владеть:
-  навыкамиработы  с  научно-
методической  литературой  по
проблеме  ксенофобии  и
экстремизма;
-написания  рефератов  по
проблеме молодежного
экстремизма  и  форм  его
проявления;
-подготовки  презентаций  и
докладов на тему экстремизма.
-основные правила
юридической  квалификации
фактов,  событий  и
обстоятельств, последствия
принятий незаконных
решений и совершения
незаконных действий
действий по
действующему
законодательству РФ,
-выявлять факты и

 

ПК-15: Способен 
определять собственную 
позицию относительно 
дискуссионных проблем 
предметной области (в 
соответствии с профилем
и уровнем обучения

ПК-15.1.  Самостоятельно  проводит
исследования,  постановку   эксперимента,
использование информационных технологий
для  решения  научных  и  профессиональных
задач.
ПК-15.2.  Проявляет  способность
аргументированно,  логически  верно  и  ясно
выражать  свою  позицию  по  обсуждаемым
дискуссионным  проблемам  в   сочетании  с
готовностью к  конструктивному диалогу и
толерантному восприятию иных точек зрения
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Объем дисциплины и виды учебной работы.

Аудиторные занятия: 80/2,2

В том числе:
Лекции 40/1.1
Практические занятия (ПЗ) 40/1.1
Контроль
Самостоятельная работа (всего) 28/0,7
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения
Вид промежуточной аттестации
Общая  трудоемкость
дисциплины

ВСЕГО в часах 108

ВСЕГО в зач.единицах 3

4. Структура и содержание дисциплины

5.1. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела

(дидактической
единицы)

дисциплины

Содержание раздела

1. Понятие и истоки
терроризма,
классификация
проявления
терроризма.

Понятие  терроризма.  Динамика  развития  терроризма,  Современный
терроризм как сложное и негативное социально-политическое

явление. Отсутствие в международном праве единого определения

терроризма.  Федеральный  Закон  РФ  «О  борьбе  с  терроризмом».
Система  признаков  терроризма.  Понятие  террористической
деятельности.

Типология  видов  терроризма.  Внутриполитические  и
внешнеполитические цели террористов

2. Факторы,
обуславливающие
возникновение и
развитие терроризма.

Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия
и кризисные условия развития страны, влияющие на
распространение  терроризма  в  России.  Влияние
социальноэкономической, политической, духовной, нравственной
обстановки на рост терроризма. Связь роста терроризма в России
с развитием обстановки в мире. Необходимость совместных
усилий мирового сообщества, координации коллективных
действий

3. История терроризма
и его современные
особенности.

Первый зафиксированный факт совершения терроризма в
русской истории. Политические убийства царей в России. Рост и
идеологическое обоснование идей терроризма в 19 веке.
Террористические методы организации «Народная воля».
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Групповой вооружѐнный террор использования большевиками,
эсерами, анархистами. Террористические методы власти в 30-
40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века и в настоящее
время. Нелегальная иммиграция как важный фактор развития
терроризма.

4. Молодѐжный

экстремизм и

терроризм.

Террористическая

деятельность на

Северном Кавказе

РФ.

Формирование современной молодѐжной культуры. Причины
возникновения агрессивных групп в молодѐжном движении.
Понятие экстремистской деятельности. Особенности
деятельности молодѐжных организаций экстремистской
направленности. Комплекс причин возникновения экстремизма в
среде молодѐжи Причины терроризма в Чеченской республике.
Финансирование чеченского терроризма. Агрессия чеченских
боевиков в республику Дагестан. Борьба с терроризмом на
Северном Кавказе РФ.

5. Факторы,влияющие
на распространение

терроризма в России

Деятельность партий, движений, фронтов и организаций
прибегающих к методам насилия. Преступная деятельность
криминальных сообществ. Отличительные особенности
российского терроризма. Интеграция терроризма с
организованной преступностью. Внешние и внутренние факторы,
влияющие на распространение терроризма. Общие причины
порождающие терроризм. Условия развития общественных
отношений

6. Международный
терроризм. его виды
и формы,
современные
тенденции
формирования.

Определения международного терроризма. Разграничение
национально-освободительной борьбы и международного
терроризма. Специфические признаки международного
терроризма. Международные антитеррористические соглашения.
Виды международного терроризма. Эскалация террористической
деятельности. Связь терроризма с экстремизмом и сепаратизмом.
Разновидности сепаратизма. Характерные черты идеологии 
исламского терроризма. Необходимость выработки эффективной
стратегии и механизмов реализации борьбы с международным
терроризмом.

7. Борьба с
финансированием
терроризма.

Особенности современного терроризма. Современный
терроризм  как  явление,  обусловленное  комплексом
социальноэкономических причин Социально-экономические причины
развития современного терроризма. Альтернативные стратегии
борьбы с терроризмом. Смешанные стратегии борьбы с
терроризмом. Опыт зарубежных стран по созданию современной
системы противодействия терроризму. Перспективы борьбы с
современным терроризмом

8. Правовое
регулирование
борьбы с
терроризмом

Система нормативных актов, регулирующих вопросы борьбы
с терроризмом. Правовая основа борьбы с терроризмом
(Конституция РФ, Федеральные законы РФ, указы и
распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения
Правительства РФ), а также принимаемые в соответствии с ними
иные нормативно-правовые акты федеральных органов
государственной власти. Законодательное закрепление системы
мер противодействия терроризму в Федеральном законе «О
борьбе с терроризмом» Составы преступлений носящих
террористическую направленность в УК РФ.

9. Государственные Создание в субъектах федерации РФ антитеррористических
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органы,
обеспечивающие
борьбу с
терроризмом.

комиссий, межведомственных оперативных штабов по
противодействию терроризму и экстремизму, временных
оперативных штабов при муниципальных образованиях.
Главные задачи данных органов. Обязанность правительства РФ
совместно с МЧС, ФСБ, МВД,МО разработать эффективную
систему государственного управления в кризисных ситуациях
,выработать меры по предотвращению террористических актов
.Субъекты непосредственно осуществляющие борьбу с
терроризмом в пределах своей компетенции (ФСБ,МВД,СВР
России, ФСО России, МО России). Полномочия указанных
органов для борьбы с терроризмом.

10. Защита от
террористических
актов с взрывами и
захватами
заложников

Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных
устройств и захватов заложников. Категории взрывоопасных
предметов. Признаки террористических актов с взрывами.
Профилактические меры по предупреждению террористических
актов с помощью взрывов. Система мероприятий по защите
жилых массивов Рекомендации по поведению людей в случае
захвата их в качестве заложников

11. Противодействие
похищениям людей,
охрана и защита
территорий и
помещений.

Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения
лица похищенного с целью получения выкупа или обмена.
Меры, по защите объектов. Мероприятия по совершенствованию
защиты объектов. Правила применяемые в инженерной и
технической защите территорий, зданий и помещений.
Требования к оснащению объектов средствами технической
защиты

12.. Выбор стратегии и
методы борьбы с
терроризмом

Особенности современного терроризма. Современный
терроризм  как  явление,  обусловленное  комплексом
социальноэкономических причин Социально-экономические причины
развития современного терроризма. Альтернативные стратегии
борьбы с терроризмом. Смешанные стратегии борьбы с
терроризмом. Опыт зарубежных стран по созданию современной
системы противодействия терроризму. Перспективы борьбы с
современным терроризмом

5.2.Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, аудиторные занятия -
40ч. (20ч. - лекции и 20ч. –практические занятия), самостоятельная работа - 68ч.

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины ЛК ПЗ СРС К Всего час.

1 4/0,1 4/0,1 6/0,1
2 Факторы,обуславливающиевозникновение 

иразвитие терроризма
4/0,1 4/0,1 6/0,1

3. История терроризмаи его современные
особенности

4/0,1 4/0,1 6/0,1

4. Молодѐжныйэкстремизмитерроризм.Террори
стическаядеятельность наСеверном 
КавказеРФ.

4/0,1 4/0,1 6/0,1
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5. Факторы, влияющиена распространение
терроризма в России

4/0,1 4/0,1 6/0,1

6. Международныйтерроризм. его видыи 
формы,современныетенденцииформирования

4/0,1 4/0,1 6/0,1

7. Борьба сфинансированиемтерроризма 4/0,1 4/0,1 6/0,1
8. Правовоерегулированиеборьбы стерроризмом 4/0,1 4/0,1 6/0,1
9. Государственныеорганы,обеспечивающиебор

ьбу стерроризмом
2/0,06 2/0,06 6/0,1

10. Защита оттеррористическихактов с взрывами 
изахватамизаложников

2/0,06 2/0,06 6/0,1

11. Противодействиепохищениям людей,
охрана и защитатерриторий ипомещений

2/0,06 2/0,06 4/0,1

12. Выбор стратегии иметоды борьбы 
стерроризмом

2/0,06 2/0,06 4/0,1

ИТОГО 40/1.1 40/1,1 68/1,8 108/3

5.2. Лекционные занятия

№ 
п/п

№ 
раздела 
дисциплины

Наименование лекции Трудоемкост
ь (час. /зач. 
ед.)

1. 1. Понятие и истоки терроризма,классификация.проявления 
терроризма

4/0,1

2. 1. Факторы,обуславливающие возникновение и развитие терроризма 4/0,1
3. 1. История терроризма и его современные особенности 4/0,1
4. 1. Молодѐжный экстремизм итерроризм.Террористическая 

деятельность на Северном Кавказе РФ
4/0,1

5. 2. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России 4/0,1
6. 2. Международный терроризм. его виды и формы,современные 

тенденции формирования
4/0,1

7. 2. Борьба с финансированием терроризма 4/0,1

8. 2. Правовое регулирование борьбы с терроризмом 4/0,1
9. 2. Государственные органы,обеспечивающие борьбу с терроризмом 4/0,1
10. 2. Защита от террористических актов с взрывами и захватами

заложников
4/0,1

11. 2. Противодействие похищениям людей,охрана и защита территорий 
и помещений

2/0,06

12. 2. Выбор стратегии и методы борьбы с терроризмом 2/0,06
ИТОГО 40/1,1

5.3. Практические занятия 

№ 
п/п

№ раздела Наименование лекции Трудоемк
ость 
(час. /зач. 
ед.)

1. 1. Понятие и истоки терроризма,классификация.проявления терроризма 4/0,1
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2. 1. Факторы,обуславливающие возникновение и развитие терроризма 4/0,1

3. 1. История терроризма и его современные особенности 4/0,1

4. 1. Молодѐжный экстремизм итерроризм.Террористическая деятельность на 
Северном Кавказе РФ

4/0,1

5. 2. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России 4/0,1
6. 2. Международный терроризм. его виды и формы,современные тенденции 

формирования
4/0,1

7. 2. Борьба с финансированием терроризма 4/0,1

8. 2. Правовое регулирование борьбы с терроризмом 4/0,1

9. 2. Государственные органы,обеспечивающие борьбу с терроризмом 4/0,1

10. 2. Защита от террористических актов с взрывами и захватами
заложников

4/0,1

11. 2. Противодействие похищениям людей,охрана и защита территорий и 
помещений

2/0,06

12. 2. Выбор стратегии и методы борьбы с терроризмом 2/0,06
Всего 40/0,1

5.4 Самостоятельная работа студентов по дисциплине

№ Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 
(час/з.е )

Форма контроля 
выполнения 
самостоятельной 
работы

1. Понятие и истоки терроризма,классификация.проявления 
терроризма

6/0,1 Заслушивание 
сообщений.

2. Факторы,обуславливающие возникновение и развитие 
терроризма

6/0,1 Реферат

3. История терроризма и его современные особенности 6/0,1 Заслушивание 
сообщений

4. Молодѐжный экстремизм итерроризм.Террористическая 
деятельность на Северном Кавказе РФ

6/0,1 Заслушивание 
сообщений

5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в 
России

6/0,1 Заслушивание 
сообщений

6. Международный терроризм. его виды и 
формы,современные тенденции формирования

6/0,1 Заслушивание 
сообщений

7. Борьба с финансированием терроризма 6/0,1 Устный опрос
8. Правовое регулирование борьбы с терроризмом 6/0,1 Заслушивание 

сообщений
9. Государственные органы,обеспечивающие борьбу с 6/0,1 Устный опрос



11

терроризмом
10. Защита от террористических актов с взрывами и 

захватамизаложников
6/0,1 Реферат

11. Противодействие похищениям людей,охрана и защита 
территорий и помещений

4/0,1 Реферат

12. Выбор стратегии и методы борьбы с терроризмом 4/0,1 Заслушивание 
сообщений

Всего: 68/1,8

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 
•  Технология  интерактивного  обучения  (реализуется  в  форме  учебных заданий,  предполагающих
взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).
 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды
ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.). 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование
при  организации  образовательной  деятельности  адаптивных  образовательных  технологий  в
соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС
ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru;

 предоставление  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования;

 предоставление услуг ассистента (помощника),  оказывающего обучающимся необходимую
техническую  помощь,  и  т.  п.   в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
обучающихся. 
При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья  может  предусматриваться  использование  технических
средств,  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  студента.  Эти  средства  могут  быть
предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства.

Процедура  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
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При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б)  доступная  форма  предоставления  заданий  оценочных  средств  (в  печатной  форме,  в
печатной форме увеличенным шрифтом,  в  форме электронного документа,  задания зачитываются
ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов
на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При  необходимости  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  может  проходить  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
 Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».
7.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины
Согласно  Положению  о  балльно-рейтинговой  системе  в  Университете  установлена

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:
Менее 51 баллов- «неудовлетворительно»;
51-70 баллов- «удовлетворительно»;
71-85 баллов- «хорошо»
86-100 баллов- «отлично» 

В  течении  семестра  проводятся  две  промежуточные  аттестации  на  8-й  и  16-й  неделе,  а  также
итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1.Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзаме

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет)

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
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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.
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
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8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 
1. http://www.rg.ru/ – официальный сайт Российской газеты
2. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал ГАРАНТ
3. http://www.consultant.ru/ –– правовая информационная база данных Консультант Плюс
4. http://nigma.ru – интеллектуальная поисковая система (по темам объединяет
результаты, полученные с разных поисковых систем)
5. http://lib.miemp.ru/ – электронная библиотека МИЭМП
6. http://www.gumer.info/ – электронная библиотека Гумер: книги, учебники.
7.  http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2 – Единое окно доступа к образовательным

ресурсам.
8. 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.
10.http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1075 – Электронная юридическая библиотека
11.http://lawcanal.ru – Электронная юридическая библиотека
12.http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm – Электронная библиотека
13.http://www.juristlib.ru/ – Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
14.http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система
15.http://actoscope.com – Информационно-правовая система «Актоскоп»

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1. Учебная литература
Основная литература:
1.Чернявский А.Г. Кузнецов С.В. Юридическая ответственность. М.,
Юнити-Дана; закон и право,2012.[Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд».
2. Аверченков В.И., Ерохин В.В., Голембиевская О.М., Рытов М.Ю.
Структура системы обеспечения безопасности Российской Федерации. М.,
Флинта.2011. [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд».
3.. Тамаев Р.С. Уголовно-правовое и криминалистическое обеспечение
противодействия экстремизму. М., Юнити-Дана; закон и право,2012. [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС
«КнигаФонд».
4..  Павлик  М.Ю  Террористический  акт,  захват  заложника,  бандитизм:  вопросы  теории  и  практики.  М.,
Юридический центр Пресс,2011. [Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд».

5. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия
Арчаков, М. К.  Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия : монография / М. К.
Арчаков  ;  под  научной редакцией  Ю.  А.  Ермакова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2020.  — 295  с.  —
(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06754-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455371 (дата обращения: 28.02.2021).
6. Алексеева, Д. Г.  Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций : учебное
пособие для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-9916-9370-7.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/452810 (дата обращения: 28.02.2021
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Дополнительная литература;
1.Махаев Р.Т. Внутренние вооружѐнные конфликты на территории постсоветской России. М.,  Юнити-Дана;
закон  и  право,2012.  [Электронный  ресурс].-  Режим  доступа:  http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.-  ЭБС
«КнигаФонд».
2. Мухаев Р.Т.Система государственного и муниципального управления.
М.,Юнити-Дана,2010. [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд».
3. Шмонин А.В.Банковские технологии и преступность. М., ЮнитиДана,2012. [Электронный ресурс].- Режим
доступа:
http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд»

9.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
 1. Безопасность. Образование. Человек. - http://www.bezopasnost.edu66.ru/
2. Видеотека МЧС - www.kbzhd.ru/fotovideo/video.php
3. Гало - http://www.galo.ru/
4. Журнал ОБЖ Основы безопасности жизни - http://www.russmag.ru/
5. Информационно-методическое издание по безопасности жизнедеятельности
(Электронный ресурс). - Режим доступа:http://www.school-obz.org/.
6. Информационные материалы по ОБЖ-bank.orenipk.ru/str42.htm
7. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о Безопасности Жизнедеятельности.- 
www.bezopasnost.edu66.ru/cont.php?rid=2&id=7
8. StudFiles. Все для учебы. - http://www.studfiles.ru/
9. МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/
10. Образовательные ресурсы Интернета - Безопасность жизнедеятельности. - http://www.alleng.ru/
11. Спас экстрим. Портал детской безопасности МЧС России. - http://www

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  
1. Научная электронная библиотека  

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ 
2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО
«Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 
Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016
(бессрочный)

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020)

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной

программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета.
Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на лекциях и
практических  занятиях,  а  также  в  ходе  самостоятельной  работы  по  изучению  рекомендованной
литературы.

Основными  видами  учебной  работы  являются  лекции,  практические  занятия,  групповое
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых
преподавателем  и  обучающимися.  Кроме  того,  важно  пользоваться  индивидуальными
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консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных
задач, а также посредством электронной информационной образовательной среды ЧГПУ.

На  лекциях  важно  сосредоточить  внимание  на  ее  содержании.  Это  поможет  лучше
воспринимать  учебный материал  и  уяснить  взаимосвязь  проблем  по  всей  дисциплине.  Основное
содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов,
обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки,
раскрывающие содержание  тех  или иных явлений и  процессов,  научные выводы и практические
рекомендации.  Желательно  оставлять  в  конспектах  поля,  на  которых  делать  пометки  из
рекомендованной  литературы,  дополняющей  материал  прослушанной  лекции,  а  также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений необходимо
задавать  преподавателю  уточняющие  вопросы.  Для  закрепления  содержания  лекции  в  памяти,
необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его
записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их
последующая  доработка  способствует  более  глубокому  усвоению  знаний,  и  поэтому  являются
важной формой учебной деятельности студентов. 

Целью  практических  занятий  по  дисциплине  является  закрепление  теоретических  знаний,
полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо: 

-  ознакомиться с содержанием конспекта лекций,  разделами учебников и учебных пособий,
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в
периодических изданиях; 

-  на  полях  конспектов  лекций  делать  пометки,  дополняющие  материал  лекции,  вносить
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем. 

Следует  готовиться  к  выступлению  по  всем  поставленным  в  плане  вопросам,  проявлять
максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий различного
характера. 

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ образцов
публичной  речи  предполагает  активное  речевое  участие,  что  требует  включения  мыслительной
деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и навыков
публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление должно
строиться  свободно,  убедительно  и  аргументировано.  Можно обращаться  к  записям  конспекта  и
лекций,  непосредственно  к  первоисточникам,  использовать  знание  художественной  литературы и
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.

Прочное  усвоение  и  долговременное  закрепление  учебного  материала  невозможно  без
продуманной  самостоятельной  работы.  Такая  работа  требует  от  студента  значительных  усилий,
творчества  и  высокой  организованности.  В  ходе  самостоятельной  работы  студенты  выполняют
следующие задачи: 

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, 
 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дисциплины. 

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того,  как он
распорядился  выделенным  для  самостоятельной  работы  бюджетом  времени.  Результатом
самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе
дисциплины.  В  итоге  этой  работы  формируются  профессиональные  умения  и  компетенции,
развивается  творческий подход к  решению возникших в  ходе  учебной деятельности проблемных
задач, появляется самостоятельности мышления. 

При выполнении практических заданий основным методом обучения является самостоятельная
работа  студента  под  управлением  преподавателя.  На  них  пополняются  теоретические  знания
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студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется
уровень  сформированности  коммуникативной  компетенции  обучающегося.  Оценка  выполненной
работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному
сообщению  и  оформлению  работы.  После  подведения  итогов  занятия  студент  обязан  устранить
недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы. 

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешности по
всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на практических занятиях
и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос проводится на каждом практическом
занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. По окончании
освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде экзамена. Экзамен служит для
оценки  работы  обучающегося  в  течение  всего  срока  изучения  дисциплины  и  призван  выявить
уровень,  прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений
приводить  примеры  практического  использования  знаний  (например,  применять  их  в  решении
практических  задач),  приобретения  навыков  самостоятельной  работы,  развития  творческого
мышления. 

Оценка  сформированности  компетенций  на  экзамене  для  тех  обучающихся,  которые
пропускали  занятия  и  не  участвовали  в  проверке  компетенций  во  время  изучения  дисциплины,
проводится  после  индивидуального  собеседования  с  преподавателем  по  пропущенным  или  не
усвоенным  обучающимся  темам  с  последующей  оценкой  самостоятельно  усвоенных  знаний  на
зачете.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы:    оборудованные  аудитории,    технические  средства
обучения (компьютеры, программное обеспечение,
мультимедийный  комплекс),    выход  в  интернет    аудиовизуальные  средства  обучения  (коллекция
видеофильмов и презентаций)  учебно-методические материалы (учебники, методические пособия, тесты).

11. Лист регистрации изменений в РПД

Раздел
(подраздел),  в
который
вносятся
изменения

Основания  для
изменений1

Краткая  характеристика
вносимых изменений

Дата  и  номер
протокол заседания
кафедры

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.
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