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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Противодействие терроризму» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Противодействие терроризму» является: - 

формирование профессиональных навыков, умений, необходимых будущему учителю для 

успешного решения основных задач в области организации и обеспечения безопасности 

различного рода образовательных учреждений. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Противодействие терроризму»: 

 
 Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Противодействие терроризму» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование(с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности», очной формы обучения (Б1.В.ОД.30 Противодействие терроризму). 

Изучаемая дисциплина базируется на теоретические знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы безопасности 
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жизнедеятельности», дает возможность существенно расширить умения и навыки для 

успешной профессиональной работы в области обеспечения личной и общественной 

безопасности 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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10 3 108 18 30 33 2  10 Экзамен 

Итого 3 108 18 30 33 2  10 Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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10 семестр 

Тема 1. Понятие национальной безопасности. 2 4  4 
Тема 2. Противодействие терроризму: международный и зарубежный опыт. 4 4  4 
Тема 3. Общая характеристика системы противодействия терроризму в РФ. 2 4  5 
Тема 4. Федеральный и региональный уровень системы противодействия 

терроризму в РФ 2 4  5 
Тема 5. Муниципальный и объектовый уровень системы противодействия 

терроризму в РФ. 4 4  5 
Тема 6. Федеральные структуры России, занятые в сфере антитеррора. 2 6  5 
Тема 7. Органы управления в кризисных ситуациях. 2 4  5 

ИТОГО: 18 30  33 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Понятие национальной безопасности. 

Понятие национальной безопасности. Роль и место национальной безопасности 

среди других видов безопасности. Общие принципы обеспечения национальной 

безопасности. Эволюция представлений и современное понимание необходимости 

противодействия терроризму в мире и России. Типология террора и причины 

распространения терроризма. Антитеррор как сфера управления. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 2. Противодействие терроризму: международный и зарубежный опыт. 

Опыт ведущих западных государств в сфере противодействия терроризму. 

Сравнительный анализ зарубежных систем противодействия терроризму. Отличительные 

особенности подхода стран Азии и Африки к противодействию терроризму. Всеобщая 

борьба с терроризмом. Европейская система противодействия терроризму. Роль 

международных и региональных организаций в противодействии терроризму. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 3. Общая характеристика системы противодействия терроризму в РФ. 

Правовые основы противодействия терроризму в России. Содержание 

деятельности по противодействию терроризму. Основные принципы противодействия 

терроризму в России. Пресечение террористических актов в воздушной среде, во 

внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе РФ и при 

обеспечении безопасности национального морского судоходства. Правовой режим 

контртеррористической операции, условия ее проведения, привлекаемые для ее 

проведения силы. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта. 

Ответственность физических и юридических лиц за причастность к терроризму. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 4. Федеральный и региональный уровень системы противодействия 

терроризму в РФ. 

Роль Президента России в противодействия терроризму. Совет Безопасности РФ и 

его место в российской системе противодействия терроризму. Полномочия палат 

Федерального Собрания РФ (Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы ФС РФ) 

и Правительства РФ в области противодействия терроризму. Роль федеральных 

министерств и служб в сфере противодействия терроризму. Деятельность органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере противодействия терроризму. Участие 

Вооруженных Сил РФ в проведении контртеррористических операций на территории 

России и за рубежом. Международное антитеррористическое сотрудничество России. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 5. Муниципальный и объектовый уровень системы противодействия 

терроризму в РФ. 

Ответственность главы муниципального образования за противодействие 

терроризму. Анализ деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (ФСБ России, МВД РФ, МЧС РФ и др.). Виды муниципальных 

постоянно и временно действующих антитеррористических органов. Деятельность 

общественных организаций, образованных в целях помощи и содействия органам, 

занятых в сфере противодействия терроризму. Антитеррористическая комиссия - 

координирующий орган в сфере противодействия терроризму. Постоянно действующая 

рабочая группа по противодействию терроризму и экстремизму – основной действующий 

рабочий орган антитеррористической комиссии. Объектовый уровень системы 
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противодействия терроризму в РФ: отделы (управления, службы) безопасности (охраны) и 

антитеррористическая комиссия. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

 

 

Тема 6. Федеральные структуры России, занятые в сфере антитеррора. 

Задачи и функции Совета Безопасности РФ в сфере антитеррора. Анализ 

деятельности федеральных органов исполнительной власти (МВД РФ, Минобороны РФ, 

ФСБ России, ФСО России, МЧС РФ, ФСКН России, ФМС России и др.). Национальный 

антитеррористический комитет – главный российский орган в области противодействия 

терроризму. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 7. Органы управления в кризисных ситуациях. 

Государственные структуры, обеспечивающие управление в кризисных 

ситуациях. Их состав, полномочия. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ  - 1 балл. 

 

1. В какой стране впервые появилось понятие «терроризм»? 

А. Великобритания. Б. Франция. В. США. Г. Ирак. 

 

2. Что не является главной целью террористов? 

А. Психологическое воздействие. Б. Уничтожение противника. 

В. Самореклама. Г. Способ достижения цели. 

 

3. Какие причины терроризма не являются политическими? 

А. Столкновение интересов двух государств. 

Б. Разжигание национальной розни. 

В. Недовольство деятельностью правительства. 

Г. Возрастание социальной дифференциации. 

 

4. Террористическая группировка, захватившая в заложники Спортсменов Израиля 

на Олимпийских играх в Мюнхене 

А. «Чёрный сентябрь». Б. «Бхагат Сингх». В. «Молодой Египет». Г. «Мусульманское 
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братство». 

 

5. Жертва выстрела агента охранки Богрова 

А. Александр II. Б. П.А. Столыпин. В. Александр I. Г. Бисмарк. 

 

 

6. В каком году в СССР произошёл взрыв в вагоне московского метро? 

А. 1987. Б. 1997. В. 1967.Г. 1977. 

 

7. Что такое «диверсия»? 

А. убийство диктаторов. Б. партизанская война в городе. В. операция по уничтожению 

коммуникаций и живой силы противника в тылу врага. 

 

8. Главный способ финансирования террористической деятельности 

А. криминальная деятельность Б. банковские вложения В. частные пожертвования  

Г. правительственные ассигнования. 

 

9. Термин «терроризм» и «террор» стал широко употребляться со времён: 

А. Английской буржуазной революции XVII в. 

Б. Французской буржуазной революции 1789 г. 

В. Великой октябрьской социалистической революции в России в 1917 г. 

Г. Нидерландской революции XVI в. 

 

10. Несмотря на отсутствие общепринятого определения понятия «терроризм», тем 

не менее, практически все его определения трактуют «терроризм» как способ 

решения: 

А. Политических проблем путем убеждения 

Б. Экономических проблем путем реформирования  

В. Политических проблем методом насилия 

Г. Экономических проблем методом насилия. 

 

11. Исследователи обычно выделяют два взгляда на причины появления 

современного международного терроризма и степени его высокой активности. Это 

причины цивилизационного и геополитического плана. Назовите цивилизационные 

причины: 

А. Умножение социально-экономических противоречий 

Б. Умножение межцивилизационных противоречий  

В. Попытка стран «золотого миллиарда» навязать свои взгляды остальной  части мирового 

сообщества, заставить ее следовать своему примеру 

Г. Маргинализация мира (резкое понижение социального статуса) 

Д. Рост пропасти между богатыми и бедными странами, народами, слоями населения 

Е. Страны, не способные на конкуренцию, в том числе и особенно в военно-силовой 

сфере, с развитыми странами и их союзниками и партнерами, стремятся компенсировать 

свои слабости доступными им средствами, то есть методами террора, причем террора 

международного 

Ж. Все вышеперечисленное. 

 

12. При освобождении заложников возникла перестрелка. Что нужно, чтобы пуля не 

попала в тебя? 

А. сразу лечь, 

Б. оглядеться в поисках укрытия, 

В. можно укрыться за ближайшим автомобилем или под ним, 
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Г. проскользнуть в подворотню, подъезд или окно первого этажа. 

 

13. Назовите орган управления или структурное подразделение министерств и 

ведомств Российской Федерации, задача которого - предупреждение, выявление и 

пресечение террористической деятельности с корыстными целями: 

А. Министерство внутренних дел РФ Б. Служба внешней разведки РФ 

В. Федеральная служба безопасности РФ Г. Министерство обороны РФ. 

 

14. Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения при освобождении 

заложников: 

А. расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов 

Б. если во время операции используется газ, защитите органы дыхания (шарфом, платком 

или косынкой) 

В. во время операции по освобождению, чтобы быстрее спастись, бегите навстречу 

сотрудникам спецслужб 

Г. при освобождении выполняйте все требования сотрудников спецслужб. 

 

15. Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения при обнаружении 

взрывного устройства: 

А. немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в 

правоохранительные органы 

Б. исключите использование мобильных телефонов, средств связи и т.п., т.к. они 

способны вызвать срабатывание радио-взрывателя 

В. не дожидаясь специалистов, унесите подозрительный предмет в безопасное место. 

 

16. Назовите методы террористов: 

А. обещание материальных благ и льгот населению 

Б. взрывы и поджоги мест массового нахождения людей, захват больниц, роддомов и др. 

В. правовое урегулирование проблемных ситуаций 

Г. демонстрация катастрофических результатов террора 

Д. использование бактериальных, химических и радиоактивных средств поражения 

населения. 

 

17. Меры противодействия террористическим актам: 

А. подвальные и чердачные помещения оставить свободными для входа 

Б. в вагоне поезда, метро, в салоне автобуса не прикасаться к пакетам, оставленным без 

присмотра 

В. на чердаках можно хранить макулатуру и другие непригодные вещи 

Г. постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщить о них 

сотрудникам правоохранительных органов 

Д. на входные двери в подъезд в жилых домах необязательно устанавливать домофоны. 

 

18. При захвате самолета или автобуса следует ... 

А. не привлекать внимание террористов Б. обращаться к террористам с просьбами 

В. оказывать террористам содействие Г. выдвигать требования и протестовать 

 

19. Порекомендуйте безопасные действия для группы людей при захвате их 

террористами: 

А. выражать свое неудовольствие, кричать, призывать на помощь  

Б. проинформировать захватчиков о социальном статусе заложников 

В. не задавать вопросы и не смотреть террористам в глаза. 
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20. Согласно ст. 205 УК РФ за терроризм предусмотрено наказание: 

А. административный штраф и конфискация имущества 

Б. лишение свободы на срок от 6 до 15 лет и более лет, а также пожизненное заключение 

В. наложение ареста на недвижимость и заключение под стражу. 

 

21. Что такое терроризм? 

А. это умышленное устранение противника без применения насилия;  

Б. это умышленное устранение противника путем применения насилия;  

В. это применение насилия без цели умышленного устранения противника; 

Г. это умышленное устранение противника путем применения насилия вплоть до 

уничтожения. 

 

22. Современный терроризм классифицируется по трем основным целям. Укажите 

их - ______________________________________________________________________ 

 

23. К какому виду терроризма относится «дестабилизация в государстве и 

обществе»: 

А. к экономическому; Б. к политическому; В. к иному. 

 

24. Выберите не менее трех видов терроризма, не относящегося к политическому и 

экономическому: 

А. дестабилизация ситуации в стране; 

Б. разжигание религиозной ненависти; 

В. уничтожение или запугивание конкурентов; 

Г. насильственное свержение государственной власти; 

Д. пропаганда экстремизма; 

Е. противозаконная деятельность с целью личной наживы (обогащения). 

 

25. К какому виду терроризма относится пиратство: 

А. Религиозный; 

Б. Политический;  

В. Корыстный; 

Г. Экстремистский; 

Д. Экономический. 

 

26. Назовите недостающий вид терроризма по форме проявления в виде публикаций 

в прессе и Интернете: 

А. Терроризм непосредственного воздействия; 

Б. Кибертерроризм; 

В. _______________ терроризм. 

 

27. Укажите хотя бы три способа терроризма реализующихся в осуществления 

непосредственного воздействия на человека: 

А. распространение вирусов заболеваний животных и растений; 

Б. дестабилизация экономической ситуации; 

В. покушение на жизнь и здоровье; 

Г. распространение экстремистской литературы и прессы; 

Д. взрывы террористов-смертников; 

Е. стрельба в общественных местах; 

Ж. пиратство; 

З. захват заложников; 

И. незаконная торговля оружием. 
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28. Назовите недостающий вид терроризма по силам и средствам: 

А. Индивидуальный; 

Б. ______________ 

В. Массовый. 

 

29. К групповому терроризму относится деятельность:  

А. смертников-одиночек; 

Б. экстремистских сект; 

В. фанатиков; 

Г. террористических банд;  

Д. международных террористических объединений. 

 

30. Террористы – фанатики, в отличие от других террористов, совершают теракты: 

А. за деньги; 

Б. за идею; 

В. за материальные блага; 

Г. в целях личного обогащения. 

 

31. Какие особенности террориста-смертника выделяют его среди других людей: 

А. одежда не по сезону; 

Б. обильное потоотделение даже в холодное время; 

В. нервное поведение в обыденной ситуации; 

Г. бегающий взгляд; 

Д. все перечисленные факторы в совокупности. 

 

32. Что необходимо запомнить и сообщить в полицию при угрозе террористического 

акта по телефону: _________________________________________________________ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Организационные проблемы борьбы с терроризмом и ее основные направления.  

2. Правовая основа противодействия терроризму.  

3. Основные международно-правовые акты в области борьбы с терроризмом.  

4. Законы, регламентирующие деятельность правоохранительных органов в борьбе 

с терроризмом.  

5. Последние изменения законодательства в области противодействия терроризму.  

6. Основные понятия и принципы противодействия терроризму.  

7. Субъекты антитеррора, их полномочия.  

8. Зарубежный опыт борьбы с терроризмом.  

9. Социальный контроль в системе противодействия терроризму и обеспечение 

защиты граждан от террористических угроз 

 

Тематика рефератов 

1. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

2. Безопасность личности в современном обществе. 

3. Анализ деятельности территориальных органов ФСБ России в сфере 

антитеррора. 

4. Анализ деятельности территориальных органов МВД РФ в сфере антитеррора. 

5. Анализ деятельности территориальных органов МЧС РФ в сфере антитеррора. 

6. Безопасность личности в информационном обществе. 

7. Объектовый уровень системы противодействия терроризму в России. 
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8. Задачи и функции Совета Безопасности РФ в сфере антитеррора. 

9. Антитеррористическая деятельность ФСБ России. 

10. Антитеррористическая деятельность МВД РФ. 

11. Антитеррористическая деятельность ФСО России. 

12. Антитеррористическая деятельность МЧС РФ 

13. Межнациональные конфликты и пути их разрешения.  

14. Органы управления в кризисных ситуациях. 

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических работ: 

1. Организационные проблемы борьбы с терроризмом и ее основные направления.  

2. Правовая основа противодействия терроризму.  

3. Основные международно-правовые акты в области борьбы с терроризмом.  

4. Законы, регламентирующие деятельность правоохранительных органов в борьбе 

с терроризмом.  

5. Последние изменения законодательства в области противодействия терроризму.  

6. Основные понятия и принципы противодействия терроризму.  

7. Субъекты антитеррора, их полномочия.  

8. Зарубежный опыт борьбы с терроризмом.  

9. Социальный контроль в системе противодействия терроризму и обеспечение 

защиты граждан от террористических угроз 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Богданов В.В. Противодействие терроризму: учебно-методические 

рекомендации. Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. – 2017 – 42 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 
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и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-

9) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

использования 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

ОР-1 

- особенности 

использования 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

Модельный 

(уметь) 

 использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

ОР-2 - 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

  

ОР-3 

- навыками 

применения 

приемов первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

ОР-4 

- особенности 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 
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Модельный 

(уметь) 

Использовать 

приемы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

 

ОР-5 

- использовать 

приемы 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

  

ОР-6 

- навыками 

применения 

приемов 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп (ПК-13) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп 

ОР-7 - 

особенности 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

приемы выявления 

и формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп 

 

ОР-8 

- использовать 

приемы выявления 

и формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

приемов выявления 

и формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп 

  

ОР-9 

- навыками 

применения 

приемов 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ 

n/n 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя формирования 

компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-9, ОПК-6, ПК-13 

1.  
Тема 1. Понятие 

национальной 

безопасности. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 

+   +   +   

2.  

Тема 2. 

Противодействие 

терроризму: 

международный и 

зарубежный опыт. 

ОС-2 

Дискуссия 

+   +    +  

3.  

Тема 3. Общая 

характеристика 

системы 

противодействия 

терроризму в РФ. 

ОС-3 

Круглый стол 

+   +   +   

4.  

Тема 4. 

Федеральный и 

региональный 

уровень системы 

противодействия 

терроризму в РФ 

ОС-4 

Групповое обсуждение 

+   +      

5.  

Тема 5. 
Муниципальный и 

объектовый 

уровень системы 

противодействия 

терроризму в РФ. 

ОС-5 

Дискуссия 

+   +      

6.  

Тема 6. 

Федеральные 

структуры России, 

занятые в сфере 

антитеррора. 

ОС-6 

Сase-study 

+ +  + +     

7.  

Тема 7. Органы 

управления в 

кризисных 

ситуациях. 

ОС-7 

Контрольная работа  

+ +  + +   +  

8.  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-8 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1, ОС-4 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования Теоретический (знать) 6 
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приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12 

 

ОС-2, ОС-5 Дискуссия 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретический (знать) 6 

Знать особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретический (знать) 6 

Знать особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12 

 

ОС-6, Сase-study 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 

4 

Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-7 Контрольная работа 

 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 
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Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 10 

Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемы 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Модельный (уметь) 

 

10 

Владеет навыками применения 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Практический (владеть) 

 

12 

Всего:  32 

 

ОС-13 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает особенности использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, особенности обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Теоретический (знать) 0-20 

Умеет использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Модельный (уметь) 21-42 

Владеет навыками применения 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 
42-64 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Эволюция представлений об обеспечении безопасности в мире и России. 

2. Деятельность общественных организаций, образованных в целях помощи и 

содействия органам, занятых в сфере обеспечения безопасности и правопорядка. 

3. Антитеррористическая комиссия - координирующий орган в сфере обеспечения 

безопасности. 

4. Постоянно действующая рабочая группа по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

5. Эволюция представлений о противодействия терроризму в мире. 

6. Эволюция представлений о противодействия терроризму России. 

7. Значение и правовая характеристика понятия «террор». 

8. Значение и правовая характеристика понятия «терроризм». 

9. Значение понятия «националистический терроризм». 

10. Значение понятия «религиозный терроризм». 

11. Типология террора. 

12. Социально-экономические факторы роста террористической активности. 

13. Общественно-политические факторы роста террористической активности. 

14. Антитеррор как сфера управления. 

15. Общие принципы противодействия терроризму. 

16. 11 сентября 2001 г. – поворотная точка в истории террора и антитеррора. 

17. Опыт ведущих западных государств в сфере противодействия терроризму. 

18. Сравнительный анализ зарубежных систем противодействия терроризму. 

19. Отличительные особенности подхода стран Азии к противодействию терроризму. 

20. Отличительные особенности подхода стран Африки к противодействию 

терроризму. 

21. Всеобщая борьба с терроризмом. 

22. Европейская система противодействия терроризму. 

23. Азиатская система противодействия терроризму. 

24. Роль международных организаций в противодействии терроризму. 

25. Роль региональных организаций в противодействии терроризму. 

26. Правовые основы противодействия терроризму в России. 

27. Содержание деятельности по противодействию терроризму. 

28. Основные принципы противодействия терроризму в России. 

29. Пресечение террористических актов в воздушной среде. 

30.  Пресечение террористических актов в воздушной среде во внутренних водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе РФ и при обеспечении безопасности 

национального морского судоходства. 

31. Правовой режим контртеррористической операции, условия ее проведения, 

привлекаемые для ее проведения силы. 

32. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта. 

33. Ответственность физических лиц за причастность к терроризму. 

34. Ответственность юридических лиц за причастность к терроризму. 

35. Роль Президента России в противодействия терроризму. 

36. Совет Безопасности РФ и его место в российской системе противодействия 

терроризму. 

37. Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ в области 

противодействия терроризму. 
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38. Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания РФ в области 

противодействия терроризму. 

39. Полномочия Правительства РФ в области противодействия терроризму. 

40. Роль федеральных министерств и служб в сфере противодействия терроризму. 

41. Деятельность органов государственной власти субъектов РФ в сфере 

противодействия терроризму. 

42. Участие Вооруженных Сил РФ в проведении контртеррористических операций на 

территории России и за рубежом. 

43. Международное антитеррористическое сотрудничество России. 

44. Ответственность главы муниципального образования за противодействие 

терроризму.  

45. Анализ деятельности территориальных органов ФСБ России в сфере антитеррора. 

46. Анализ деятельности территориальных органов МВД РФ в сфере антитеррора. 

47. Анализ деятельности территориальных органов МЧС РФ в сфере антитеррора. 

48. Виды муниципальных постоянно и  временно действующих антитеррористических 

органов. 

49. Деятельность общественных организаций, образованных в целях помощи и 

содействия органам, занятых в сфере противодействия терроризму. 

50. Антитеррористическая комиссия - координирующий орган в сфере 

противодействия терроризму. 

51. Постоянно действующая рабочая группа по противодействию терроризму и 

экстремизму – основной действующий рабочий орган антитеррористической комиссии. 

52. Объектовый уровень системы противодействия терроризму в России. 

53. Задачи и функции Совета Безопасности РФ в сфере антитеррора. 

54. Антитеррористическая деятельность ФСБ России. 

55. Антитеррористическая деятельность МВД РФ. 

56. Антитеррористическая деятельность ФСО России. 

57. Антитеррористическая деятельность МЧС РФ. 

58. Национальный антитеррористический комитет – главный российский орган в 

области противодействия терроризму. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

Темы докладов 
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научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных вопросов 

к экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

10 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 балла 

max 

204 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Противодействие терроризму», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 10 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует итоговой оценке согласно следующей таблице: 

 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 151 б. 

Оценка «удовлетворительно» – 151 – 210 б. 

Оценка «хорошо» - 211 – 271 б. 

Оценка «отлично» - 271 – 300 б. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Вишняков Я.Д. Противодейстие терроризму: [Текст]: учеб. для вузов по 

направлению "Педагогическое образование" / Я. Д. Вишняков, Киселева С. П., Васин С. Г. - 

Москва: Академия, 2012. - 255, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-7695-7261-6. 

2. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской 

направленности: Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: 

учебно-методическое пособие. Волченков В.В., Богданов А.Б., Ильинский И.И., Калинин 

В.Н., Китайгородский Е.А.  М.: Юнити-Дана, 2013 г. – 432 с. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518&sr=1) 

3. Социальные опасности и защита от них: [Текст]: учеб. для высш. проф. 

образования / Губанов В. М., Михайлов Л. А., Соломин В. П. - Москва: Академия, 2012. - 

303, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5956-3. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Вишняков Я.Д. Основы противодействия терроризму: [Текст]: учеб. пособие для 

вузов. - Москва: Академия, 2006. - 235, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). - 

Список лит.: с. 233-234. - ISBN 5-7695-2587-8. 

2. Петров С.В. Действия при угрозах и осуществлении террористических актов: 

[Текст]: памятка для рук. организаций и производств. объектов / С. В. Петров. - Москва: 

Издательство НЦ ЭНАС, 2006. - 32 с. - ISBN 5-93196-679-Х 

3. Соснин В. А. , Нестик Т. А. Современный терроризм. Социально-

психологический анализ М.: Институт психологии РАН, 2008. – 239 с. (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87064&sr=1) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=131477
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=131478
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=131479
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=131480
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=131480
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=131481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=21455
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20971
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87064&sr=1
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) 

(Электронный ресурс). http://www.mil.ru/ 

2. Совет безопасности Российской Федерации (Электронный ресурс). 

http://www.scrf.gov.ru/ 

3. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ресурс). 

http://www.nak.fsb.ru/ 

4. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (Электронный 

ресурс). http://www.fsb.ru/ 

5. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный ресурс). 

http://www.mvd.ru 

6. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// 

www.government.ru/ 

1. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://ulgov.ru/ 

7. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

(Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/ 

8. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный 

ресурс). http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.nak.fsb.ru/
http://www.fsb.ru/
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постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Понятие национальной безопасности. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с общими 

вопросами национальной безопасности. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Понятие национальной безопасности», 

ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для группового обсуждения: 

1. Понятие национальной безопасности.  

2. Роль и место национальной безопасности среди других видов безопасности. 

3. Формирование культуры национальной безопасности различных слоев общества. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 2. Противодействие терроризму: международный и 

зарубежный опыт.  

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с системой 

государственных и общественных мероприятий в области обеспечения безопасности.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Противодействие терроризму: 

международный и зарубежный опыт», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Опыт ведущих западных государств в сфере противодействия терроризму.  

2. Сравнительный анализ зарубежных систем противодействия терроризму.  

3. Отличительные особенности подхода стран Азии и Африки к противодействию 

терроризму.  

4. Всеобщая борьба с терроризмом.  

5. Европейская система противодействия терроризму.  

6. Роль международных и региональных организаций в противодействии 

терроризму. 

Форма представления отчета: 
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Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 3. Общая характеристика системы противодействия 

терроризму в РФ. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с общими 

сведениями о правовой основе обеспечения безопасности РФ.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общая характеристика системы 

противодействия терроризму в РФ», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для круглого стола: 

1. Правовые основы противодействия терроризму в России.  

2. Содержание деятельности по противодействию терроризму.  

3. Основные принципы противодействия терроризму в России.  

4. Пресечение террористических актов в воздушной среде, во внутренних водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе РФ и при обеспечении безопасности 

национального морского судоходства.  

5. Правовой режим контртеррористической операции, условия ее проведения, 

привлекаемые для ее проведения силы.  

6. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта. 

Ответственность физических и юридических лиц за причастность к терроризму. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 4. Федеральный и региональный уровень системы 

противодействия терроризму в РФ 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с принципами, 

методами, способами и средствами обеспечения террористической безопасности на 

федеральном и региональном уровне системы противодействия терроризму в РФ.  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Федеральный и региональный уровень 

системы противодействия терроризму в РФ», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для группового обсуждения: 

1. Роль Президента России в противодействия терроризму.  

2. Совет Безопасности РФ и его место в российской системе противодействия 

терроризму.  

3. Полномочия палат Федерального Собрания РФ (Совета Федерации ФС РФ и 

Государственной Думы ФС РФ) и Правительства РФ в области противодействия 

терроризму.  

4. Роль федеральных министерств и служб в сфере противодействия терроризму.  

5. Деятельность органов государственной власти субъектов РФ в сфере 

противодействия терроризму.  

6. Участие Вооруженных Сил РФ в проведении контртеррористических операций 

на территории России и за рубежом.  

7. Международное антитеррористическое сотрудничество России. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 
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Практическая работа № 5. Муниципальный и объектовый уровень системы 

противодействия терроризму в РФ  

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с муниципальным и 

объектовым уровнями системы противодействия терроризму в РФ 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Муниципальный и объектовый уровень 

системы противодействия терроризму в РФ», ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Ответственность главы муниципального образования за противодействие 

терроризму.  

2. Анализ деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (ФСБ России, МВД РФ, МЧС РФ и др.).  

3. Виды муниципальных постоянно и временно действующих 

антитеррористических органов.  

4. Деятельность общественных организаций, образованных в целях помощи и 

содействия органам, занятых в сфере противодействия терроризму.  

5. Антитеррористическая комиссия - координирующий орган в сфере 

противодействия терроризму.  

6. Постоянно действующая рабочая группа по противодействию терроризму и 

экстремизму – основной действующий рабочий орган антитеррористической комиссии.  

7. Объектовый уровень системы противодействия терроризму в РФ: отделы 

(управления, службы) безопасности (охраны) и антитеррористическая комиссия. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Практическая работа № 6. Федеральные структуры России, занятые в сфере 

антитеррора 
Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с Федеральными 

структурами России, занятыми в сфере антитеррора 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Федеральные структуры России, занятые в 

сфере антитеррора», ответить на контрольные вопросы. 

Кейс-задачи: 

1. Анализ деятельности федеральных органов исполнительной власти (МВД РФ, 

Минобороны РФ, ФСБ России, ФСО России, МЧС РФ, ФСКН России, ФМС России и др.).  

2. Национальный антитеррористический комитет – главный российский орган в 

области противодействия терроризму. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  
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При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Практическая работа № 7. Органы управления в кризисных ситуациях  
Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с органами 

управления в кризисных ситуациях  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Органы управления в кризисных ситуациях», 

ответить на контрольные вопросы. 

Кейс-задачи: 

1. Выявить государственные структуры, обеспечивающие управление в кризисных 

ситуациях.  

2. Проанализировать состав и полномочия государственных структур, 

обеспечивающих управление в кризисных ситуациях. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в устной или 

письменной форме. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 46 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Посадочные места - 32 

Стол ученический двухместный– 

16 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический– 32 шт., 

Трибуна, 1 доска раскладная 

1000*750, 1000*3000 зеленая  

* 

. 

Аудитория № 47 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места - 22 

Стол ученический двухместный– 

11 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стул ученический– 22 шт., 

1 доска   1000*1200 зеленая.  

 

Аудитория № 124 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический двухместный– 

14 шт., стул ученический – 28, 

Стол преподавателя 

(ВА0000006626) – 1 шт., 

Мягкий стул для преподавателя - 

2 шт., 

Трибуна, Книжный шкаф (снизу 

закрытый, сверху стекло) 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система  SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь, кабель-

коммутатор  D-Link 

(ВА0000005373).  

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 
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программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

*программа проигрыватель  видео и 

аудио файлов KMPlayer, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия 

Аудитория № 125 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 

 

Посадочные места – 26 

Стол ученический двухместный– 

13 шт., стул ученический – 26, 

Доска одност. -1шт., Ноутбук 

ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 15) 

(ВА0000005573), 

Мультимедийный проектор BenQ 

MX (ВА0000004095). 

 

Ноутбук ACER E1-571G 

(3230M/4Gb/500Gb/W8 1) 

договор №0368100013813000050-

0003977-01 от 2.10.13г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Аудитория №127 а 

 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 

10 шт., стул ученический – 20, 

Доска -1шт., Экран проекционный 

Lumien, матовый настенный 

153х203 см – 1 шт. 

(ВА0000003991), Комплект 

многофункционального 

демонстрационного  

оборудования (ВА0000002580): в 

том числе проектор Projector   

CAUTION NOT, 1 экран 

проекционный NOBO, Ноутбук  

ASUS K 50 IJ, Тренажер 

«Максим-1» (ВА0000002631). 

 

Ноутбук  ASUS K 50 IJ  

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Acrobat Reader DC, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

Аудитория № 217 

(для проведения лекционных 

занятий) 

- Посадочные места – 72; 

- Стол ученический 

шестиместный – 12 шт. (б/н); 

- Стул ученический – 2 шт. (б/н); 

- Стол под кафедру – 1 шт. (б/н); 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 
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- Стол преподавателя: 

однотумбовый - 1шт. (б/н)., 

двутумбовый - 1шт. (б/н); 

- Доска - 1 шт. (б/н); 

- Жаллюзи – 2 шт;              

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

- Ноутбук hp ProDook 4740s 

C4Z69EA#ACB с пред. 

программным обеспечением - 

1шт. (ВА0000005446); 

- Проектор BenQ  DLP 

1024*768,2200 Lumen - 1шт.   

(ВА0000000389);  

- Экран на штативе  RoqverScreen 

MW 203*203 матовый - 1шт. 

(ВА0000000388).  

 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows7, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


