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Методические рекомендации для учащихся по изучению дисциплины 
«Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму в Российской Федерации» 
 

Рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого на изучение дисциплины 

– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 

минут; 

– повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут; 

– изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю; 

– подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 

Тогда общие затраты времени на освоение курса  студентами составят 

около 3 часа в неделю. 

 

Сценарий «изучения дисциплины» 

Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо знать и 

понимать следующие понятия: Региональная политика,   региональное 

государственное управление, государственная политика и управление, и т.д. 

Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться 

составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все 

виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку учебников и 

рекомендуемых источников, решение задач, ответы на вопросы для 

самоконтроля и другие задания. 

 

 Краткий конспект лекций  

При работе с учебной литературой и нормативно-правовой базой 

магистрант должен составить краткий конспект изучаемого материала. 

Конспект позволяет понять структуру материала по теме, содержание 

методической базы,  понять значимость подходов в исследовании проблем. В 

ходе конспектирования магистрант должен подчеркнуть значимые мнения и 

подходы, которые будут полезны для решения задач. Перед составлением 



конспекта необходимо ознакомиться с имеющейся информацией по данному 

вопросу, проанализировать ее, составить план конспекта развернутого типа. 

Важное значение при конспектировании имеет сопоставление изучаемой 

информации. В процессе конспектирования следует стремиться к 

запоминанию материала.  

Конспекты могут быть составлены в следующей форме: 

план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором  

подробные положения и подходы приводятся по пунктам плана, по которым 

требуются пояснения; 

текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника; 

свободный конспект – это четко и кратко сформулированные основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала, в котором 

материал излагается в форме выписок, цитат, тезисов; 

тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает исчерпывающий ответ по изучаемому вопросу темы 

дисциплины. 

 
Краткое содержание лекционного материала 

 

Тема 1. Общая характеристика терроризма как особо опасного 

общественно-политического явления 

Понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного 

терроризма. Идеология терроризма и организационная деятельность по 

реализации его политических целей как основные элементы в структуре 

террористической деятельности. Основные внешние и внутренние факторы, 

обусловливающие сохранение террористических угроз национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Тема 2. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности 

мирового сообщества 



Понятие, сущность характерные черты, направления и современные 

особенности международного терроризма. Взаимосвязь международного и 

внутригосударственного терроризма. Факторы, определяющие возрастание 

внешних террористических угроз для безопасности Российской Федерации 

Тема 3. Предназначение, структура и содержание деятельности 

российской общегосударственной системы противодействия терроризму 

Цель, задачи и направления противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Основные принципы организации 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Этапы 

формирования российской общегосударственной системы 

противодействия терроризму. 

Тема 4. Система ситуационного реагирования на угрозы 

террористического характера в Российской Федерации 

Выявление и оценка террористических угроз в ходе мониторинга 

обстановки. Уровневая система ситуационного реагирования на 

террористические угрозы.Принципы ее формирования. Способы и этапы 

организации ситуационного реагирования.Организация уполномоченными 

государственными органами ситуационного реагирования на 

террористические угрозы на федеральном и региональном уровнях. 

Тема 5. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

Информационные ресурсы, используемые в целях информационно- 

аналитического обеспечения деятельности общегосударственной системы 

противодействия терроризму. Основные виды общегосударственных, 

ведомственных, региональных и муниципальных учетов, используемых в 

интересах информационно-аналитического обеспечения деятельности 

уполномоченных субъектов общегосударственной системы противодействия 

терроризму. 



Тема 6. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по предупреждению (профилактике) террористических 

проявления 

Прогнозирование, выявление и устранение причины и условий, 

способствующих возникновению и распространению террористических 

намерений у отдельных групп населения Российской Федерации и в среде 

мигрантов.Информирование руководства правоохранительных органов, 

местной администрации, уполномоченных представителей Национального 

антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба, 

антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах 

Российской Федерации о выявленных террористических угрозах. 

Тема 7. Участие органов государственной власти и местного 

самоуправления в реализации мер по борьбе с терроризмом 

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

законодательством Российской Федерации на осуществление 

деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений террористической направленности, а 

также привлечению к ответственности причастных к ним лиц. 

Контртеррористическая операция (КТО) как основная 

организационная форма пресечения террористического акта и иных 

преступлений террористической направленности. 

Тема 8. Участие органов государственной власти и местного 

самоуправления в реализации мер по минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма 

Основные задачи, решаемые органами государственной власти и 

местного самоуправления в ходе реализации мер по минимизации и 

ликвидации последствий проявлений терроризма. Роль и место 

антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, 

антитеррористических комиссий и оперативных групп в муниципальных обра-



зованиях и морских районах (бассейнах) в реализации мер противодействия 

терроризму на данном направлении. 

Тема 9. Участие органов государственной власти и местного 

самоуправления в обеспечении антитеррористической защищенности 

критически важных и потенциально опасных объектов промышленности, 

топливно- энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и мест 

массового пребывания людей 

Понятия критически важных и потенциально опасных объектов 

промышленности, энергетики и транспорта. Цели, задачи и 

основные принципы обеспечения безопасности критически важных 

и потенциально опасных объектов. Чрезвычайные и иные 

нештатные ситуации на объектах жизнеобеспечения населения и в 

местах массового пребывания людей, возникающие в результате 

угрозы и совершения террористических акций. Причины и условия, 

способствующие террористической уязвимости объектов 

жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. 

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует 

обратить на рекомендуемую основную и дополнительную литературу. 

Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а 

также первоисточников. При этом полезно прочитанную литературу 

законспектировать. Конспект должен отвечать трем требованиям: быть 

содержательным, по возможности кратким и правильно оформленным. 

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все 

основные мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это 

значит передать содержание книги, статьи в значительной мере своими 

словами. При этом следует придерживаться правила - записывать мысль 

автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В таком случае 

поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с 



обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо 

записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод. 

а) основная литература: 

1. Балакирева Л.М. Правовая политика России в сфере противодействия 

терроризму [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Балакирева. — 

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

университет, 2017. — 137 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69422.html. 

б) дополнительная литература: 

1. Балакирева Л.М. Правовая политика России в сфере противодействия 

терроризму [Электронный ресурс] : практикум / Л.М. Балакирева. — 

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

университет, 2017. — 98 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69421.html. 

2. Терроризм и организованная преступность [Электронный ресурс] : 

монография / С.А. Солодовников [и др.]. — 2-е изд. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. — 978-5-238-01749-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71116.html. 

3. Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

органами внутренних дел [Текст] : учеб. : рек. Мин. внутр. дел : рек. УМО / 

под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 496 с.            

4. Современные международные отношения [Текст] : учеб. : рек. УМО / 

под ред. : А. В. Торкунова, А. В. Мальгина. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 688 с.     

5. Веселовский, Сергей Сергеевич. Многостороннее сотрудничество в 

борьбе с транснациональным терроризмом [Текст] / С. С. Веселовский. - М. 

:Навона, 2009. - 269 с. 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям 

Практические занятия проводятся в различных формах (дискуссии, 

обсуждения, деловые игры), они дают возможность непосредственно понять 



алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на 

лекциях. Поэтому студент должен активно участвовать в выполнении всех 

видов практических работ. 

Практические (семинарские) занятия направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, а 

также ведения дискуссий. На семинаре студенты под руководством 

преподавателя обсуждают дискуссионные вопросы,  решают задачи, отвечают 

на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания. 

Для успешного участия в семинаре (практическом занятии) студенту 

следует тщательно подготовиться. На семинарах студент набирает баллы по 

текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно 

проявить себя с лучшей стороны. 

Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения 

дискуссий и общения. Основной формой подготовки студентов к 

практическим занятиям является самостоятельная работа с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими 

данными, опытом зарубежных и российских компаний по следующей схеме: 

повторение лекционного материала, углубленное изучение рекомендуемых 

источников. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно 

составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. 

Тема 1. Общая характеристика терроризма как особо опасного 

общественно-политического явления 

Причины и условия возникновения, распространения и живучести 

терроризма. Виды, организационные формы и методы терроризма. Виды 

организации террористической деятельности. Объекты террористических 

устремлений. Субъекты, силы и средства террористической деятельности. 

Взаимосвязь терроризма с другими разновидностями и проявлениями полити-

ческого экстремизма. 



Тема 2. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности 

мирового сообщества 

Основные международные террористические организации, их 

классификация, цели, задачи, структура, используемые силы и средства. 

Организация и тактика преступной деятельности международных террористи-

ческих организаций в различных регионах мира и на территории Российской 

Федерации. 

Тема 3. Предназначение, структура и содержание деятельности 

российской общегосударственной системы противодействия терроризму 

Состав, задачи, функциональные обязанности и права 

Национального антитеррористического комитета, Федерального 

оперативного штаба, антитеррористических комиссий и 

оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, опера-

тивных штабов в морских районах (бассейнах), 

антитеррористических комиссий с муниципальных образованиях, 

оперативных групп. 

Тема 4. Система ситуационного реагирования на угрозы 

террористического характера в Российской Федерации 

Организация ситуационного реагирования на террористические угрозы 

на муниципальном уровне. Организация ситуационного реагирования в 

зависимости от состава преступления, отнесенного к актам терроризма. 

Уровни террористической опасности и порядок их установления. 

Тема 5. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

Организация деятельности по информационно-аналитическому 

обеспечению противодействия терроризму на общегосударственном, 

ведомственном, региональном и муниципальном уровнях. 



Тема 6. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по предупреждению (профилактике) террористических 

проявления 

Противодействие распространению идеологии терроризма в 

информационном пространстве Российской Федерации. Разработка и 

реализация мер по улучшению социально-экономической, общественно-

политической и правовой ситуации в стране. Эффективная реализация 

административно-правовых и уголовно-правовых мер предупреждения 

террористических проявлений, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Тема 7. Участие органов государственной власти и местного 

самоуправления в реализации мер по борьбе с терроризмом 

Состав, функции и организация деятельности оперативного 

штаба в субъекте Российской Федерации (Федерального 

оперативного штаба) по подготовке и проведению 

контртеррористической операции по пресечению террористических 

проявлений. Правовой режим контртеррористической операции, 

порядок его введения и отмены. Временные ограничения прав и 

свобод граждан и юридических лиц, предусмотренные правовым 

режимом КТО. Группировка сил и средств оперативного штаба по 

проведению КТО. Правовая основа и порядок привлечения сил и 

средств федеральных органов исполнительной власти, органов 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления к участию в КТО. 

Тема 8. Участие органов государственной власти и местного 

самоуправления в реализации мер по минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма 

Мероприятия общегосударственного, регионального и муниципального 

уровня по оказанию экстренной медицинской помощи, проведению аварийно- 

спасательных и ремонтно-восстановительных работ, восстановлению 



нормального функционирования и экологической безопасности объектов, 

подвергшихся террористическому воздействию. 

Тема 9. Участие органов государственной власти и местного 

самоуправления в обеспечении антитеррористической защищенности 

критически важных и потенциально опасных объектов промышленности, 

топливно- энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и мест 

массового пребывания людей 

Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления с антитеррористическими комиссиями и оперативными 

штабами в субъектах Российской Федерации по вопросу обеспечения 

антитеррористической защищенности критически важных и потенциально 

опасных объектов. Участие органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и хозяйствующих 

субъектов в обеспечении антитеррористической защищенности объектов 

жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. Их права, 

обязанности и ответственность. Режим усиленных мер безопасности, 

вводимый на объектах проведения важных общественно-политических, 

спортивных и иных мероприятий 

 

Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов – это вид учебно-познавательной 

деятельности, состоящей в индивидуальном, распределенном во времени 

выполнении студентами комплекса заданий при консультационно-

координирующей помощи преподавателя, ориентированной на 

самоорганизацию обучающихся. 

 

Основная цель самостоятельной работы студентов состоит в овладении 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

специальности. Задачами организации самостоятельной работы студентов 

являются:  



• развитие способности работать самостоятельно;  

• формирование самостоятельности мышления и принятия решений.  

• стимулирование самообразования  

• развитие способности планировать и распределять свое время  

Кроме того, самостоятельная работа направлена на развитие умения 

обрабатывать и анализировать информацию из разных источников. 

Самостоятельная работа складывается из изучения учебной и специальной 

литературы, как основной, так и дополнительной, нормативного материала, 

конспектирования источников, подготовки устных и письменных сообщений, 

докладов, рефератов, выполнения практических ситуационных заданий. 

Самостоятельная работа студентов может быть индивидуальной (решение 

заданий, работа в библиотеке, в сети Internet и т.д.) или коллективной 

(коллективный проект). Общим направлением развития самостоятельной 

работы является активизация студента, повышение уровня его мотивации и 

ответственности за качество освоения образовательной программы. 

 

Самостоятельная работа обучающегося должна начинаться с изучения, 

осмысления изложенной темы в учебной, справочной литературе, нормативно-

правовых источниках, информационных сервисах РФ. Предлагаемые 

рекомендации разработаны в помощь обучающемуся, выполняющему 

внеаудиторную самостоятельную работу, которые помогут быть успешным в 

этой деятельности. 
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