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Аннотация 

 

Дисциплина «Проблемы противодействия терроризму» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу специалитета по направлению подготовки/ 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленности «Правоохранительная 

деятельность (ИФ)». Дисциплина реализуется кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-2 «Способен определять ключевые индикаторы и тенденции развития 

международных и национальных экономических процессов, влияющие на принятие 

организационно- управленческих решений в сфере внешней торговли и таможенного дела» 

ПК-11 «готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

терроризма как опасного социального феномена, преступлений террористической 

направленности, а также реализации антитеррористической политики и практики 

противодействия терроризму в современном мире. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

       Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

Целью дисциплины «Проблемы противодействия терроризму» является 

формирование у студентов научно обоснованных взглядов на терроризм как на негативный 

социальный феномен, а также подготовка их к компетентному решению профессиональных 

задач, связанных с противодействием нарастающей террористической угрозы в современном 

мире. 

Освоение учебного курса позволяет сформировать практические навыки в сфере 

изучения и прогнозирования террористической преступности, выявления ее причин и 

условий, осуществления деятельности по планированию и превенции преступлений 

террористической направленности.  

 

1.1. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способен 

определять 

ключевые 

индикаторы и 

тенденции развития 

международных и 

национальных 

экономических 

процессов, 

влияющие на 

принятие 

организационно- 

управленческих 

решений в сфере 

внешней торговли и 

таможенного дела 

ПК-2.З.1 знать основные концепции 

международной, региональной и национальной 

экономической безопасности; стратегию 

экономической безопасности РФ; 

международный опыт и задачи обеспечения 

экономической безопасности в рамках 

международного разделения труда и мировой 

торговли и обмена 

ПК-2.У.1 уметь определять факторы обеспечения 

экономической безопасности РФ и угрозы 

экономической безопасности РФ в условиях 

международного разделения труда и мировой 

торговли и обмена 

ПК-2.В.1 владеть навыками разработки 

предложений по обеспечению экономической 

безопасности РФ в условиях международного 

разделения труда и мировой торговли и обмена 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-11 готовность к 

сотрудничеству с 

таможенными 

органами 

ПК-11.З.1 знать конвенции Всемирной 

таможенной организации; рамочные стандарты 

безопасности и облегчения мировой торговли 

ПК-11.У.1 уметь осуществлять взаимодействие с 
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иностранных 

государств 

таможенными администрациями зарубежных 

стран при прибытии и убытии товаров и 

транспортных средств на (с) таможенную(-ой) 

территорию(-и) 

ПК-11.В.1 владеть навыками проверки 

документов и сведений, необходимых для 

таможенных целей, опираясь на международные 

Конвенции и соглашения 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении 

следующих дисциплин: 

 уголовно-процессуальное право, 

 квалификация преступлений в сфере таможенного дела, 

 расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, 

 оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности; 

 международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№11 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
5/ 180 5/ 180 

Из них часов практической подготовки 12 12 

Аудиторные занятия, всего час. 20 20 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 8 8 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
12 12 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   
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экзамен, (час) 9 9 

Самостоятельная работа, всего (час) 151 151 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Экз. Экз. 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  Лекции 

     (час) 

ПЗ 

(СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

                                                                           Семестр № 11 

Раздел 1. Уголовно-правовой и криминологический аспекты 

терроризма 

Тема 1.1  Терроризм как социальный феномен                                          

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

    2 

   

 

 

 

  25 

Тема 1.2 Преступления террористической направленности: 

уголовно-правовой анализ 

    

    2 

 

    2 

   

  25 

Тема 1.3 Криминологический анализ преступлений 

террористической направленности 

      

    1 

 

   2 

   

  25 

Раздел 2. Антитеррористическая политика и практика 

противодействия терроризму в современном мире 

Тема 2.1 Основы антитеррористической политики государства 

     

    

 

     2 

 

   

 

   2 

     

    

 

  25 

Тема 2.2 Социально-правовой механизм противодействия 

терроризму 

     

      1             

 

   2 

     

  25 

Тема 2.3 Восстановительная функция государства и её роль в 

противодействии терроризму 

 

     1 

 

    2 

   

  26 

Итого в семестре:       8    12 0 0   151 

 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Раздел 1. Уголовно-правовой и криминологический аспекты 

терроризма 

Тема 1.1  Терроризм как социальный феномен                                          

Тема 1.2 Преступления террористической направленности: 
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уголовно-правовой анализ 

Тема 1.3 Криминологический анализ преступлений 

террористической направленности 

2 Раздел 2. Антитеррористическая политика и практика 

противодействия терроризму в современном мире 

Тема 2.1 Основы антитеррористической политики государства 

Тема 2.2 Социально-правовой механизм противодействия 

терроризму 

Тема 2.3 Восстановительная функция государства и её роль в 

противодействии терроризму 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/

п 

Темы практических занятий 

 

Формы практических 

занятий 

Трудое

мкость, 

(час) 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

 Семестр 11 

1 Терроризм как социальный 

феномен 

1.Развернутая беседа по теме 

раздела  

 2.Обсуждение докладов и 

рефератов 

 

2 

 

1 

2 Преступления террористической 

направленности: уголовно-

правовой анализ 

1.Развернутая беседа по теме 

раздела 

2. Решение задач по теме 

раздела 

3. Обсуждение докладов и 

рефератов 

 

2 

 

1 

3 Криминологический анализ 

преступлений террористической 

направленности 

1.Семинар-диспут по темам 

раздела 

2. Обсуждение докладов и 

рефератов 

3. Контрольная работа в 

форме теста по темам 

раздела 

 

2 

 

1 

4 Основы антитеррористической 

политики государства 

 

1.Развернутая беседа по теме 

раздела 

2. Решение задач по теме 

раздела 

3. Обсуждение докладов и 

рефератов 

 

 

2 

 

 

2 

5 2Социально-правовой механизм 

противодействия терроризму 

1.Развернутая беседа по теме 

раздела 

2. Обсуждение докладов и 

рефератов 

3.Решение задач по теме 

 

2 

 

2 
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                                                  4.4   Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость  

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.5Курсовое проектирование (работа) 

  Учебным планом не предусмотрено 

                                                     4.6Самостоятельная работа студентов 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

     Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной работы Всего, час Семестр 11, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 151 151 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
 

    100 

 

100 

Подготовка к текущему контролю (ТК) 20 20 

Контрольные работы заочников 31 31 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов указаны в п.п. 

8-10. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

раздела 

6 Восстановительная функция 

государства и её роль в 

противодействии терроризму 

1.Семинар-диспут по темам 

раздела 

2.Решение задач по теме 

раздела 

3. Контрольная работа в 

форме теста по темам 

раздела 

 

2 

 

2 

 Всего   12  
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экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Кафтан В.В. Противодействие терроризму: Учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В.В.Кафтан. - 2-е изд., 

испр.и доп. - М.: Юрайт, 2017. – 262 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/33D69545-BEDE-45A3-9540-

E81A32B794C0#page/1 

 

    Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., 

д.э.н. А.И. Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401394 

 

 Терроризм с использованием оружия массового уничтожения: 

международно-правовые вопросы противодействия: 

Монография / И.И. Синякин. - М.: Норма, 2012. - 192 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367375 

 

 Российский терроризм: проблемы уголовной ответственности: 

Монография / В.В. Ткаченко, С.В. Ткаченко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 110 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424320 

 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Психология современного терроризма: Учебное пособие / 

Соснин В. А. - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537492 

 

 Международное правоохранительное право: Монография / 

Ю.С. Ромашев. - 2-e изд., доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 352 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407593 

 

    Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: 

Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 

2003. - 480 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=63797 

 

 Клементьев, А. С. Противодействие экологическому  
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терроризму [Электронный ресурс] / А. С. Клементьев // Право и 

экология: материалы VIII Международной школы-практикума 

молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. 

ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-

М, 2014. - с. 145 - 148. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471774 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://pravo.gov.ru/ 

 

официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.fsb.ru/ Официальный сайт Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации 

http://www.genproc.gov.ru/ 

 

официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации 

https://mvd.ru/ 

 

официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

http://minjust.ru/ 

 

официальный сайт Министерства   юстиции Российской 

Федерации 

http://www.rg.ru/ официальный интернет-портал "Российской газеты"  

http://pravo.ru/ 

 

cправочно-правовая система по федеральному и 

региональным законодательствам России 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

                                                                 Не предусмотрено 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

                                                                 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

http://pravo.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://mvd.ru/
http://minjust.ru/
http://www.rg.ru/
http://pravo.ru/


 

 

11 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 
Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий 
 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену 

 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

бальная 

шкала 

4-бальная 

шкала 

85 К
100  

«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К
84  

«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К
69  

«удовлетвори 
тельно» 

«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 



 

 

12 

К 54  
«неудовлетво 

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы для экзамена 

№ п/п                                Перечень вопросов для экзамена 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

12 

 

13 

 

14 

15 

 

16 

17 

 

18 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Современные тенденции терроризма и экстремизма  

Понятие, типологические признаки и структура терроризма 

Проблемы отграничения терроризма от смежных с ним явлений (радикализма, 

экстремизма, террора) 

Идеология терроризма и формы террористической деятельности 

Типология терроризма и его виды 

Уровни проявления терроризма в современном мире 

Террористический акт и его отграничение от диверсии 

Проблема освобождения от уголовной ответственности за совершение акта 

терроризма 

Содействие террористической деятельности: уголовно-правовой анализ 

Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или 

содействие их совершению 

Захват заложников как преступление террористической направленности  

Проблемы назначения наказания лицам, совершившим преступления 

террористической направленности 

Количественные и качественные показатели террористической преступности в 

России 

Личность террориста и её специфика: проблемы классификации и типологии 

Виктимологическая специфика лиц, потерпевших от преступлений 

террористической направленности 

Отечественные и зарубежные теории причин террористической деятельности 

Причины и условия возникновения терроризма, их классификация и 

диалектическая взаимосвязь 

Основные уровни проведения антитеррористической политики в международной 

и национальной практике 

Роль и участие международных организаций в сфере борьбы с терроризмом 

Международное сотрудничество МВД России в сфере контроля над терроризмом 

Региональное сотрудничество государств в борьбе с терроризмом 

Проблемы стран СНГ в сфере противодействия террористической деятельности 

Понятие, принципы и структура антитеррористической политики государства 

Геополитические и социально-экономические меры профилактики терроризма 

Специфика противодействия терроризму на региональном и местном уровнях. 

Правовые основы противодействия терроризму и их специфика 

Организационно-тактические меры борьбы с терроризмом  

Применение вооружённых сил РФ в борьбе с терроризмом 

Участие подразделений МВД РФ в борьбе с терроризмом 

Понятие и правовой режим проведения контртеррористической операции 

Силы и средства, применяемые для проведения контртеррористических операций 

Участие и функции государства в устранении негативных последствий 
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33 

34 

 

35 

 

терроризма 

Правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом 

Возмещение вреда лицам, потерпевшим от преступлений террористической 

направленности 

Проблемы обеспечения безопасности личности в условиях возрастающей 

террористической опасности  

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п                                     Перечень вопросов для зачета  

 Учебным планом не предусмотрено   

 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

                                Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

                        Не предусмотрено 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Перечень заданий, а также методические рекомендации к выполнению 

контрольных работ находятся на официальном сайте ИФ ГУАП в разделе 

«Задания»: http://www.ifguap.ru/ 

 

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

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.ifguap.ru/
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Целью дисциплины «Проблемы противодействия терроризму» является 

формирование у студентов научно обоснованных взглядов на терроризм как на негативный 

социально-политический феномен, а также подготовка их к компетентному решению 

профессиональных задач, связанных с противодействием нарастающей террористической 

угрозы в современном мире. 

 Освоение учебного курса позволяет сформировать практические навыки в сфере 

изучения и прогнозирования террористической преступности, выявления ее причин и 

условий, осуществления деятельности по планированию и превенции террористических 

преступлений, экспертизе текущего законодательства.  

Настоящие рекомендации имеют своей целью доведение до студентов основных 

разделов программы курса «Проблемы противодействия терроризму», разработанной и 

утвержденной в ИФ ГУАП, тем, выносимых на практические (семинарские) занятия, 

основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов, заданий для самостоятельной 

работы студентов и методических указаний по ее выполнению. 

Методические указания для обучающихся к проведению практических 

(семинарских) занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности. 

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимися практических занятий: 

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач; 

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины; 

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

Функции практических занятий: 

 познавательная; 

 развивающая; 

 воспитательная. 

По характеру выполняемых обучающимся заданий практические занятия 

подразделяются на: 

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться как в интерактивной, так и в не интерактивной формах. 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 

достижение общей цели дисциплины. 

Требования к проведению практических занятий 
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Практические занятия должны проводиться в формах, обеспечивающих 

максимальную активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике 

проводимых занятий представляется целесообразным использование таких форм, как 

развернутая беседа, семинар-диспут, обсуждение докладов и рефератов, решение задач, 

письменная (контрольная) работа и другие. 

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических (семинарских) 

занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с 

единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 

вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 

обсуждение предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при 

использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко 

сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой 

концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 

своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуются 

знания основных положений криминологической науки, умение оперировать научными 

понятиями и категориями, а также навыки ясного и логического изложения собственных 

мыслей. 

Семинар-диспут как вид практического занятия имеет ряд достоинств. Кроме других 

задач, обычно реализуемых на занятии, эта форма наиболее удобна для выработки у 

студентов навыка аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной формой 

семинара и элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее 

интересно проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских 

групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами - другой, о чем 

договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь 

теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент обычного семинара может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика 

возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя находчивость, 

быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное. 

Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, 

расширить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, 

выработать способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и 

индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются 

преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От студента при выполнении 

данного вида работ требуется знание и умение применять на практике основных положений 

науки, формул для осуществления расчетов, методик для проведения исследований и др. 

Система докладов и рефератов, которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. Целесообразно выносить на 

обсуждение не более 2-3 докладов продолжительностью в 12-15 минут (при двухчасовом 

занятии). Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию 

самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся 

предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Методические указания для обучающихся к выполнению самостоятельной работы 

 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 
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Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа включает в 

себя контрольную работу. Перечень заданий, а также методические рекомендации к 

выполнению контрольных работ находятся на официальном сайте ИФ ГУАП в разделе 

«Задания»: http://www.ifguap.ru/ 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня. Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются учебно-методический материал по дисциплине. 

 

 Темы для самостоятельного изучения теоретического материала и их трудоемкость: 

 

Темы для самостоятельного изучения № раздела Трудоемкость 

Идеология терроризма и террористической деятельности 1 4 

Типология терроризма и его виды 1 6 

Участие международных организаций в сфере борьбы с 

терроризмом 

1 10 

Структура антитеррористической политики государства 2  8 

Понятие и правовой режим проведения 

контртеррористической операции 

2  6 

Проблемы обеспечения безопасности личности в условиях 

возрастающей террористической опасности 

2  6 

 

Методические указания для прохождения обучающимися промежуточной 

аттестации  

 Одним из видов самостоятельной работы студента является подготовка к 

промежуточной аттестации и ее прохождению. Промежуточная аттестация обучающихся 

предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. По дисциплине «Проблемы противодействия терроризму» она включает в себя 

зачет как форму оценки знаний, полученных обучающимися в процессе изучения всей 

дисциплины в целом с аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 

            Для подготовки к промежуточной аттестации студенту необходимо: ознакомиться с 

примерным перечнем вопросов к зачету; изучить и законспектировать основные положения 

учебной дисциплины, используя учебную и научную, в том числе монографическую 

литературу по проблемам реализации государством антитеррористической политики. При 

изучении материала особое внимание рекомендуется уделить детальному ознакомлению с 

информацией, содержащейся в учебно-методических пособиях, подготовленных 

преподавателями кафедры № 5 ИФГУАП для освоения учебной дисциплины. 

 

http://www.ifguap.ru/
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