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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Б1.О.36 Законодательство о 
противодействии терроризму» является формирование знаний о правовых 
основах противодействия современному терроризму на национальном и 
международном уровнях. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Законодательство о противодействии 
терроризму» относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 
«Семейное право», «Административное право», «Трудовое право», 
«Административный процесс», «Судоустройство и правоохранительные 
органы», «Гражданское процессуальное право», «Криминалистика», 
«Криминология», «Судебная психиатрия», «Учебная практика 
(ознакомительная практика)», «Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Международное частное право», «Правовые основы 
противодействия коррупции», «Судебная медицина», «Противодействие 
экстремистской деятельности», «Противодействие террористической 
деятельности», «Проблемы квалификации преступлений», «Уголовно-
процессуальные акты», «Международное сотрудничество органов 
прокуратуры», «Деятельность прокуратуры по предупреждению 
преступности и иных правонарушений», «Прокурорский надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и 
оперативно-розыскную деятельность», «Прокурорский надзор за 
исполнением законов и соответствием законам правовых актов», 
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма», «Производственная практика (преддипломная практика)».  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ОПК-3 
Способен при решении задач 

ИОПК 3.1. Понимает сущность норм 
права и нормативного правового акта, 

Знать: специфику применения норм 
материального и процессуального 
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профессиональной деятельности 
применять нормы материального и 

процессуального права 

умеет определять их признаки, 
разграничивает нормы права и 
предписания ненормативного 

характера, умеет классифицировать 
правовые нормы и нормативные 

правовые акты 

права в сфере противодействия 
терроризму, нормы отраслевого 
законодательства как основу для 
корректного правоприменения 

ИОПК 3.2. Определяет пределы 
действия нормативного правового акта 

Уметь: корректно применять нормы 
материального и процессуального 

права в сфере противодействия 
терроризму при решении задач 

профессиональной деятельности 
ИОПК 3.3. Знает особенности 

различных форм реализации права, в 
том числе особенности 

правоприменения в деятельности 
государственных органов 

ИОПК 3.4. Умеет принимать 
юридически значимые решения и 

оформлять их в точном соответствии с 
нормами материального и 

процессуального права 

Владеть: навыками применения норм 
материального и процессуального 

права в сфере противодействия 
терроризму при решении задач 

профессиональной деятельности 

ПК-2 
Способен обеспечивать законность и 

правопорядок 

ИПК 2.1. Понимает механизм 
осуществления уголовного 

преследования 
ИПК 2.2. Знает содержание 

деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью и 

понимает роль прокуратуры в 
координации этой деятельности 

ИПК 2.3. Знает содержание 
деятельности прокуратуры по 

предупреждению правонарушений 

Знать: профессиональные обязанности 
в области обеспечения законности и 

правопорядка 

ИПК 2.4. Умеет выявлять 
правонарушения, в том числе 

коррупционной направленности, 
причины и условия, способствующие 

их совершению 
ИПК 2.5. Умеет организовать и 
провести антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых 
актов (проектов) 

ИПК 2.6. Умеет применять нормы 
права о полномочиях прокурора по 

делам об административных 
правонарушениях 

Уметь: планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений 
террористической направленности. 

ИПК 2.7. Правильно определяет меры, 
принятие которых необходимо для 

своевременного и полного устранения 
выявленных правонарушений 

Владеть: способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и 
правопорядка 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1. Структура дисциплины (модуля): 
 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
 

№ 8 
часов 

Контактная работа (всего): 45 45 
В том числе: 
Лекции (Л) 15 15 

Практические занятия (Пр) 30 30 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  63 63 
Промежуточная аттестация  Экзамен  (Э) 

Количество часов 36 36 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 144 144 
Зачетные единицы 4 4 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
 

№ 5 
часов 

Контактная работа (всего): 12 12 
В том числе: 
Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  123 123 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой  (Э) 

Количество часов  9 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 144 144 
Зачетные единицы 4 4 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
 
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Терроризм и 
экстремизм как 

постоянные явление жизни 
общества: сущность, 
понятие и основные 

определения 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.3) 

1 2  6 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, 
реферата, 

подготовка к 
тестированию, 
подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 2. Федеральное 
законодательство в сфере 

противодействия 
идеологии терроризма и 

его профилактике 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

2 6  8 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, 
реферата, 

подготовка к 
тестированию, 
подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 3. Региональное 
законодательство в сфере 

противодействия 
идеологии терроризма и 

его профилактике 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

2 2  8 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, 
реферата, 

подготовка к 
тестированию, 
подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

решение задач, 
тестирование 

Тема 4. Система 
противодействия 

идеологии терроризма в 
Российской Федерации 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3); 

ПК-2  
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

2 4  8 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, 
реферата, 

подготовка к 
проведению 

круглого стола, 
подготовка к 

тестированию, 
подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 
круглый стол, 
решение задач 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. Роль 
информационной среды в 

противодействии 
распространению 

терроризму. 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4) 

2 4  9 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, 
реферата, 

подготовка к 
тестированию, 
подготовка к 

решению задач, 
подготовка к 

круглому столу 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 
круглый стол, 
решение задач 

Тема 6. Сущность 
прокурорского надзора за 

исполнением законов о 
противодействии 

терроризму 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4); 

ПК-2  
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

4 6  16 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, 
реферата, 

подготовка к 
круглому столу, 

подготовка к 
тестированию, 
подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 
круглый стол, 
решение задач 

Тема 7. Организация 
прокурорского надзора за 

исполнением законов о 
противодействии 

терроризму 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4); 

ПК-2  
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

2 6  8 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, 
реферата, 

подготовка к 
решению задач, 

подготовка к 
тестированию. 

Устный опрос, 
доклад,  

тестирование, 
реферат, 

решение задач,  

ВСЕГО ЧАСОВ: 144  15 30  63  36 
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Тематическое содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. Терроризм и экстремизм как постоянные явление жизни 
общества: сущность, понятие и основные определения -9 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Краткая история развития терроризма. 
Сущность и понятие терроризма. Основные определения терроризма 
(научные, международно-правовые, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации). Виды терроризма: внутригосударственный; 
государственный; транснациональный (международный); традиционный; 
технологический; этнический; религиозный; политический; социальный; 
экономический; левый и правый; информационный; кибертерроризм, 
воздушный, наземный, космический, химический, биологический. 

Природа современного экстремизма. Сущность и понятие экстремизма. 
Основные определения экстремизма и экстремистской деятельности. 
Классификация экстремизма по направленности: экономический, 

политический, националистический, религиозный, сепаратистский, 
молодежный, экологический, духовный и др.; смешанный (левый и правый, 
ультраправый). 

Классификация экстремизма по критерию масштабности действий 
(внутренний, межгосударственный); по численности и организованности 
участников (сообщества, группы); по отношению к властным структурам 
(государственный и оппозиционный). Общие черты экстремизма. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы:  
1. Сущность и понятия терроризма и экстремизма. 
2. Основные определения терроризма (научные, международно-

правовые, в соответствии с законодательством Российской Федерации). 
3. Виды терроризма. 
4. Классификация, виды и формы проявления экстремизма. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Классификация современного экстремизма. 
2. Экономический экстремизм, его характеристика. 
3. Политический экстремизм, его направленность. 
4. Направленность деятельности националистического экстремизма. 
5. Способы проявления религиозного экстремизма. 
6. Экологический экстремизм, признаки его проявления. 
7. Духовный экстремизм, его идеологическая ориентация. 
8. Молодежный экстремизм, его проявление в обществе. 
 
Тестирование: 
1. Назовите основные виды деления современного терроризма. 
1. Национальный; 
2. Государственный; 
3. Религиозный; 
4. Оппозиционный; 
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5. Транснациональный. 
2. Назовите виды мировоззренческого терроризма. 
1. Религиозный; 
2. Феминистский; 
3. Экологический; 
4. Духовный; 
5. Народный. 
 
ТЕМА 2. Федеральное законодательство в сфере противодействия 

идеологии терроризма и его профилактике -16 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Правовые основы борьбы с терроризмом в 

Российской Федерации. Общая характеристика и классификация 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере борьбы с 
терроризмом. Законодательная и нормативно-правовая база по борьбе с 
терроризмом: Конституция Российской Федерации; международные 
правовые акты, конвенции, резолюции ООН, договоры и соглашения; 
федеральные конституционные законы; федеральные законы РФ; 
федеральные законы, ратифицирующие международные договоры и 
конвенции; специальные федеральные законы РФ; иные федеральные законы 
по борьбе с терроризмом; подзаконные нормативные акты; ведомственные 
приказы, распоряжения, инструкция. 

Международные правовые аспекты борьбы с терроризмом. 
Международное сотрудничество в области противодействия терроризму. 
Укрепление международной безопасности. Основные направления борьбы с 
терроризмом в странах исламского мира. Основные направления борьбы с 
терроризмом в странах Европейского союза. 

Практические занятия – 6 ч. 
Вопросы:  
1. Общая характеристика нормативных правовых актов и 

официальных документов, регламентирующих основы противодействия 
терроризму. 

2. Конституция Российской Федерации о противодействии 
терроризму. 

3. Принципы и нормы международного права в сфере 
противодействия терроризму. 

4. Международные договоры РФ в сфере противодействия 
терроризму. 

5.  Федеральные конституционные законы и Федеральные законы РФ 
в сфере борьбы с терроризмом. 

6.  Специальное законодательство по борьбе с терроризмом. 
7. Нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ о 

борьбе с терроризмом. 
8. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» 
9.  Задачи, предусмотренные ФЗ – 35 от 06.03.2006 года. 
10. Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму». 
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11. Уголовный кодек РФ о противодействии терроризму. 
12. Нормы уголовного права о борьбе с терроризмом. 
13. Общие нормы права по борьбе с терроризмом, вытекающие из УК 

РФ. 
 Темы научных докладов и сообщений: 

1. Основные положения Резолюции Совета Безопасности. 
2.  Международное сотрудничество в области противодействия 

терроризму. 
3.  Международные правовые основы борьбы государств с 

терроризмом на море. 
4. Международные правовые основы сотрудничества государств в 

борьбе с терроризмом на воздушном транспорте. 
5. Основные направления борьбы с терроризмом в странах исламского 

мира.  
6. Основные направления борьбы с терроризмом в странах 

Европейского союза. 
7. Основные направления борьбы с терроризмом в России. 
8. Метод пропаганды и контрпропаганды терроризма. 
 
Тестирование 
 
ТЕМА 3. Региональное законодательство в сфере противодействия 

идеологии терроризма и его профилактике -12 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Правовые основы борьбы с терроризмом на 

региональном уровне. Общая характеристика и классификация 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере борьбы с терроризмом 
в регионах. Законодательная и нормативно-правовая база по борьбе с 
терроризмом в Белгородской области: нормативно-правовые акты субъектов 
РФ; нормативные документы органов местного самоуправления; локальные 
нормативные акты предприятий, учреждений и организаций. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы:  
1. Законодательство регионов в борьбе с терроризмом. 
2. Законодательная и нормативно-правовая база по борьбе с 

терроризмом в Белгородской области. 
3. Нормативные документы органов местного самоуправления в сфере 

борьбы с терроризмом. 
4. Локальные нормативные акты предприятий, учреждений и 

организаций. 
Темы научных докладов и сообщений: 
1. О деятельности антитеррористической комиссии Белгородской 

области. 
2. Самые громкие террористические акты последнего десятилетия. 
 
Тестирование 
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ТЕМА 4. Система противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации -14 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие системы противодействия 
терроризму. Периодизация терроризма и основные исторические события. 
Виды терроризма. Формирование системы противодействия терроризму. 
Система противодействия терроризму. Субъекты противодействия 
терроризму. 

Организационные основы противодействия терроризму. Основные 
принципы противодействия терроризму. Комплексный план 
противодействия терроризму. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы:  
1. Понятие системы противодействия терроризму. 
2. Виды терроризма. 
3. Становление системы противодействия терроризму в РФ. 
4. Субъекты противодействия терроризму. 
5. Организационные основы противодействия терроризму. 
Темы научных докладов и сообщений: 
1. Деятельность прокуратуры России по противодействию 

распространения идеологии терроризма и экстремизма. 
2. Деятельность ОВД России по противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. 
3. Международный опыт создания и организации деятельности 

общегосударственных систем противодействия террористическим угрозам. 
Круглый стол: 

Групповая дискуссия на тему «Роль Национального антитеррористического 
комитета Российской Федерации в противодействии экстремизму и 
терроризму». 

 
Тестирование 
 
ТЕМА 5. Роль информационной среды в противодействии 

распространению терроризму - 15 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Мониторинг электронных средств массовой 

информации, печатной, аудио, и видеопродукции. Использование СМИ для 
противодействия терроризму. Использование сети Интернет в 
террористических и экстремистских целях. О мерах по информационно-
пропагандистскому сопровождению антитеррористической и экстремистской 
деятельности в Центральном Черноземье. Ответственность средств массовой 
информации за распространение экстремистских материалов и 
осуществление экстремистской деятельности. Полномочия прокурора по 
направлению в суд заявлений о признании экстремистскими 
информационных материалов, призывающих к осуществлению 
экстремистской деятельности или оправдывающих ее осуществление. 

Практические занятия – 4 ч. 
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Вопросы:  
1. Роль СМИ в пропаганде терроризма. 
2. Виды информации, относящиеся к террористической. 
3. Информационная пропаганда антитеррористической 

деятельности. 
4. Ответственность СМИ за распространение информации 

террористического характера. 
5. Субъекты борьбы с информацией террористического характера в 

СМИ, в том числе сети «Интернет».  
Темы научных докладов и сообщений: 
1. Ограничение свободы СМИ и борьба с терроризмом 
2. Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой 

информации. 
3. Субъекты выявления информации террористического характера в 

СМИ, в том числе сети «Интернет». 
4. Информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической и экстремистской деятельности в Центральном 
Черноземье. 

Круглый стол: 
Групповая дискуссия на тему «Социальная основа терроризма. Правовое 
регулирование системы противодействия терроризму». 

 
ТЕМА 6. Сущность прокурорского надзора за исполнением 

законов о противодействии терроризму - 26 ч. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие и значение прокурорского надзора 

за исполнением законов о противодействии терроризму. Специфика 
прокурорской деятельности по противодействию терроризму. Предмет и 
объект прокурорского надзора. Пределы прокурорского надзора за 
исполнением законов о противодействии терроризму. Правовые средства 
прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 
терроризму. Специфика прокурорской деятельности по противодействию 
терроризма. Координация прокурорской деятельности по противодействию и 
профилактике терроризма с другими правоохранительными органами. 
Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. 
Участие прокурора в производстве по делам об административных 
правонарушениях в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 
Надзор за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью 
при раскрытии и расследовании преступлений экстремистской и 
террористической направленности. Поддержание государственного 
обвинения по уголовным делам о преступлениях экстремистской и 
террористической направленности. 

Практические занятия – 6 ч. 
Вопросы:  
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1. Правовое регулирование деятельности прокурора в 
противодействии экстремизму и терроризму. 

2. Предмет, пределы и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов о противодействии экстремизму и терроризму.  

3. Содержание организации работы органов прокуратуры по 
надзору за исполнением законов о противодействии экстремизму и 
терроризму. 

4. Типичные нарушения в сфере противодействия экстремизма и 
терроризма, выявляемые органами прокуратуры, и меры прокурорского 
реагирования. 

5. Задачи, предмет и объекты надзора. Полномочия прокурора по 
выявлению и устранению нарушений законодательства о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму 
и терроризму. 

6. Дела об административных правонарушениях в сфере 
противодействия экстремизму. 

7. Полномочия прокурорских работников по осуществлению 
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия при расследовании преступлений 
экстремистской и террористической направленности. 

Темы научных докладов и сообщений: 
1. Совершенствование прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии терроризму и экстремизму. 
2. Место прокуратуры в системе органов борьбы с терроризмом и 

экстремизмом.  
Круглый стол: 
Групповая дискуссия на тему «Социальная основа терроризма. 

Правовое регулирование системы противодействия терроризму». 
 

ТЕМА 7. Организация прокурорского надзора за исполнением 
законов о противодействии терроризму - 16 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие методики прокурорского надзора. 
Понятие тактики осуществления прокурорского надзора. Приемы в 
прокурорском надзоре. Тактические приемы. Общая методика прокурорского 
надзора за исполнением законов о противодействии терроризму. Структура 
надзорной деятельности органов прокуратуры в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма. Основания и виды прокурорских проверок. 
Проведение прокурорских проверок соблюдения законодательства о 
противодействие терроризму. 

Практические занятия – 6 ч. 
Вопросы: 
1. Методика прокурорского надзора. 
2. Тактика прокурорского надзора. 
3. Приемы в прокурорском надзоре. 
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4. Структура надзорной деятельности прокуратуры в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма. 

5. Порядок и основания проведения прокурорских проверок 
соблюдения законодательства о противодействие терроризму. 

Темы научных докладов и сообщений: 
1. Анализ материалов практики применения норм, регламентирующих 

проведение прокурорских проверок исполнения законов о противодействии 
терроризму и экстремизму. 

2. Перспективы развития законодательства в сфере организации 
деятельности прокуратуры в виде осуществления надзора за соблюдением 
законодательства, регламентирующего профилактику терроризма и 
экстремизма. 

3. Полномочия Генеральной прокуратуры РФ при осуществлении 
международно-правового сотрудничества по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской и террористической направленности. 
 

Тестирование 
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения: 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Терроризм и 
экстремизм как 

постоянные явление жизни 
общества: сущность, 
понятие и основные 

определения 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.3) 

 1  14 
самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Подготовка к 
устному 
ответу; 

подготовка 
доклада, 
реферата, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 2. Федеральное 
законодательство в сфере 

противодействия 
идеологии терроризма и 

его профилактике 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

1 1  16 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, 
реферата, 

подготовка к 
тестированию, 
подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 3. Региональное 
законодательство в сфере 

противодействия 
идеологии терроризма и 

его профилактике 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

 1  15 
самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 4. Система 
противодействия 

идеологии терроризма в 
Российской Федерации 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3); 

ПК-2  
(ИПК-2.1,  
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

1 1  20 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, 
реферата, 

подготовка к 
проведению 

круглого стола, 
подготовка к 

тестированию, 
подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 
круглый стол, 
решение задач 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу, 
по видам 

учебных занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. Роль 
информационной среды в 

противодействии 
распространению 

терроризму. 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4) 

 1  18 
самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

устный ответ; 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач, 
круглый стол 

Тема 6. Сущность 
прокурорского надзора за 

исполнением законов о 
противодействии 

терроризму 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4); 

ПК-2  
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

1 1  22 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, 
реферата, 

подготовка к 
круглому столу, 

подготовка к 
тестированию, 
подготовка к 

решению задач 

Устный опрос, 
доклад, 
реферат, 

тестирование, 
круглый стол, 
решение задач 

Тема 7. Организация 
прокурорского надзора за 

исполнением законов о 
противодействии 

терроризму 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4); 

ПК-2  
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

1 2  18 

Подготовка к 
устному ответу; 

подготовка 
доклада, 
реферата, 

подготовка к 
решению задач, 

подготовка к 
тестированию. 

Устный опрос, 
доклад,  

тестирование, 
реферат, 

решение задач,  

ВСЕГО ЧАСОВ: 144  4 8  123  9 

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
ТЕМА 1. Терроризм и экстремизм как постоянные явление жизни 

общества: сущность, понятие и основные определения -15 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Краткая история развития терроризма. 

Сущность и понятие терроризма. Основные определения терроризма 
(научные, международно-правовые, в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации). Виды терроризма: внутригосударственный; 
государственный; транснациональный (международный); традиционный; 
технологический; этнический; религиозный; политический; социальный; 
экономический; левый и правый; информационный; кибертерроризм, 
воздушный, наземный, космический, химический, биологический. 

Природа современного экстремизма. Сущность и понятие экстремизма. 
Основные определения экстремизма и экстремистской деятельности. 
Классификация экстремизма по направленности: экономический, 

политический, националистический, религиозный, сепаратистский, 
молодежный, экологический, духовный и др.; смешанный (левый и правый, 
ультраправый). 

Классификация экстремизма по критерию масштабности действий 
(внутренний, межгосударственный); по численности и организованности 
участников (сообщества, группы); по отношению к властным структурам 
(государственный и оппозиционный). Общие черты экстремизма. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:  
1. Сущность и понятия терроризма и экстремизма. 
2. Основные определения терроризма (научные, международно-

правовые, в соответствии с законодательством Российской Федерации). 
3. Виды терроризма. 
4. Классификация, виды и формы проявления экстремизма. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Классификация современного экстремизма. 
2. Экономический экстремизм, его характеристика. 
3. Политический экстремизм, его направленность. 
4. Направленность деятельности националистического экстремизма. 
5. Способы проявления религиозного экстремизма. 
6. Экологический экстремизм, признаки его проявления. 
7. Духовный экстремизм, его идеологическая ориентация. 
8. Молодежный экстремизм, его проявление в обществе. 
Тестирование 
 
ТЕМА 2. Федеральное законодательство в сфере противодействия 

идеологии терроризма и его профилактике -18 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Правовые основы борьбы с терроризмом в 

Российской Федерации. Общая характеристика и классификация 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере борьбы с 
терроризмом. Законодательная и нормативно-правовая база по борьбе с 
терроризмом: Конституция Российской Федерации; международные 
правовые акты, конвенции, резолюции ООН, договоры и соглашения; 
федеральные конституционные законы; федеральные законы РФ; 
федеральные законы, ратифицирующие международные договоры и 
конвенции; специальные федеральные законы РФ; иные федеральные законы 



19 

по борьбе с терроризмом; подзаконные нормативные акты; ведомственные 
приказы, распоряжения, инструкция. 

Международные правовые аспекты борьбы с терроризмом. 
Международное сотрудничество в области противодействия терроризму. 
Укрепление международной безопасности. Основные направления борьбы с 
терроризмом в странах исламского мира. Основные направления борьбы с 
терроризмом в странах Европейского союза. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:  
1. Общая характеристика нормативных правовых актов и 

официальных документов, регламентирующих основы противодействия 
терроризму. 

2. Конституция Российской Федерации о противодействии 
терроризму. 

3. Принципы и нормы международного права в сфере 
противодействия терроризму. 

4. Международные договоры РФ в сфере противодействия 
терроризму. 

5.  Федеральные конституционные законы и Федеральные законы РФ 
в сфере борьбы с терроризмом. 

6.  Специальное законодательство по борьбе с терроризмом. 
7. Нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ о 

борьбе с терроризмом. 
8. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» 
9.  Задачи, предусмотренные ФЗ – 35 от 06.03.2006 года. 
10. Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму». 
11. Уголовный кодек РФ о противодействии терроризму. 
12. Нормы уголовного права о борьбе с терроризмом. 
13. Общие нормы права по борьбе с терроризмом, вытекающие из УК 

РФ. 
 Темы научных докладов и сообщений: 

1. Основные положения Резолюции Совета Безопасности. 
2.  Международное сотрудничество в области противодействия 

терроризму. 
3.  Международные правовые основы борьбы государств с 

терроризмом на море. 
4. Международные правовые основы сотрудничества государств в 

борьбе с терроризмом на воздушном транспорте. 
5. Основные направления борьбы с терроризмом в странах 

исламского мира.  
6. Основные направления борьбы с терроризмом в странах 

Европейского союза. 
7. Основные направления борьбы с терроризмом в России. 
8. Метод пропаганды и контрпропаганды терроризма. 
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Тестирование 
 
ТЕМА 3. Региональное законодательство в сфере противодействия 

идеологии терроризма и его профилактике -16 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Правовые основы борьбы с терроризмом на 

региональном уровне. Общая характеристика и классификация 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере борьбы с терроризмом 
в регионах. Законодательная и нормативно-правовая база по борьбе с 
терроризмом в Белгородской области: нормативно-правовые акты субъектов 
РФ; нормативные документы органов местного самоуправления; локальные 
нормативные акты предприятий, учреждений и организаций. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:  
1. Законодательство регионов в борьбе с терроризмом. 
2. Законодательная и нормативно-правовая база по борьбе с 

терроризмом в Белгородской области. 
3. Нормативные документы органов местного самоуправления в сфере 

борьбы с терроризмом. 
4. Локальные нормативные акты предприятий, учреждений и 

организаций. 
Темы научных докладов и сообщений: 
1. О деятельности антитеррористической комиссии Белгородской 

области. 
2. Самые громкие террористические акты последнего десятилетия. 
 
Тестирование 
 
ТЕМА 4. Система противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации -22 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие системы противодействия 

терроризму. Периодизация терроризма и основные исторические события. 
Виды терроризма. Формирование системы противодействия терроризму. 
Система противодействия терроризму. Субъекты противодействия 
терроризму. 

Организационные основы противодействия терроризму. Основные 
принципы противодействия терроризму. Комплексный план 
противодействия терроризму. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:  
1. _ Понятие системы противодействия терроризму. 
2. _ Виды терроризма. 
3. _ Становление системы противодействия терроризму в РФ. 
4. _ Субъекты противодействия терроризму. 
5. _ Организационные основы противодействия терроризму. 
Темы научных докладов и сообщений: 
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1. _ Деятельность прокуратуры России по противодействию 
распространения идеологии терроризма и экстремизма. 

2. _ Деятельность ОВД России по противодействию распространения 
идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

3. _ Международный опыт создания и организации деятельности 
общегосударственных систем противодействия террористическим угрозам. 

Круглый стол: 
Групповая дискуссия на тему «Роль Национального 

антитеррористического комитета Российской Федерации в противодействии 
экстремизму и терроризму». 

 
Тестирование 
 
ТЕМА 5. Роль информационной среды в противодействии 

распространению терроризму – 19 ч. 
Лекции – 0 ч. Содержание: Мониторинг электронных средств массовой 

информации, печатной, аудио, и видеопродукции. Использование СМИ для 
противодействия терроризму. Использование сети Интернет в 
террористических и экстремистских целях. О мерах по информационно-
пропагандистскому сопровождению антитеррористической и экстремистской 
деятельности в Центральном Черноземье. Ответственность средств массовой 
информации за распространение экстремистских материалов и 
осуществление экстремистской деятельности. Полномочия прокурора по 
направлению в суд заявлений о признании экстремистскими 
информационных материалов, призывающих к осуществлению 
экстремистской деятельности или оправдывающих ее осуществление. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:  
1. Роль СМИ в пропаганде терроризма. 
2. Виды информации, относящиеся к террористической. 
3. Информационная пропаганда антитеррористической 

деятельности. 
4. Ответственность СМИ за распространение информации 

террористического характера. 
5. Субъекты борьбы с информацией террористического характера в 

СМИ, в том числе сети «Интернет».  
Темы научных докладов и сообщений: 
1. Ограничение свободы СМИ и борьба с терроризмом 
2. Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой 

информации. 
3. Субъекты выявления информации террористического характера в 

СМИ, в том числе сети «Интернет». 
4. Информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической и экстремистской деятельности в Центральном 
Черноземье. 
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Круглый стол: 
Групповая дискуссия на тему «Социальная основа терроризма. 

Правовое регулирование системы противодействия терроризму». 
 
Тестирование 
 

ТЕМА 6. Сущность прокурорского надзора за исполнением 
законов о противодействии терроризму - 24 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и значение прокурорского надзора 
за исполнением законов о противодействии терроризму. Специфика 
прокурорской деятельности по противодействию терроризму. Предмет и 
объект прокурорского надзора. Пределы прокурорского надзора за 
исполнением законов о противодействии терроризму. Правовые средства 
прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 
терроризму. Специфика прокурорской деятельности по противодействию 
терроризма. Координация прокурорской деятельности по противодействию и 
профилактике терроризма с другими правоохранительными органами. 
Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. 
Участие прокурора в производстве по делам об административных 
правонарушениях в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 
Надзор за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью 
при раскрытии и расследовании преступлений экстремистской и 
террористической направленности. Поддержание государственного 
обвинения по уголовным делам о преступлениях экстремистской и 
террористической направленности. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы:  
1. _ Правовое регулирование деятельности прокурора в 

противодействии экстремизму и терроризму. 
2. _ Предмет, пределы и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов о противодействии экстремизму и терроризму.  
3. _ Содержание организации работы органов прокуратуры по надзору 

за исполнением законов о противодействии экстремизму и терроризму. 
4. _ Типичные нарушения в сфере противодействия экстремизма и 

терроризма, выявляемые органами прокуратуры, и меры прокурорского 
реагирования. 

5. _ Задачи, предмет и объекты надзора. Полномочия прокурора по 
выявлению и устранению нарушений законодательства о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму 
и терроризму. 

6. _ Дела об административных правонарушениях в сфере 
противодействия экстремизму. 

7. _ Полномочия прокурорских работников по осуществлению надзора 
за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 
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следствия при расследовании преступлений экстремистской и 
террористической направленности. 

Темы научных докладов и сообщений: 
1. _ Совершенствование прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии терроризму и экстремизму. 
2. _ Место прокуратуры в системе органов борьбы с терроризмом и 

экстремизмом.  
 

Круглый стол: 
Групповая дискуссия на тему «Меры прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения законов о противодействии экстремизму и 
терроризму». 

 
Тестирование 

 
ТЕМА 7. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов о противодействии терроризму - 21 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие методики прокурорского надзора. 

Понятие тактики осуществления прокурорского надзора. Приемы в 
прокурорском надзоре. Тактические приемы. Общая методика прокурорского 
надзора за исполнением законов о противодействии терроризму. Структура 
надзорной деятельности органов прокуратуры в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма. Основания и виды прокурорских проверок. 
Проведение прокурорских проверок соблюдения законодательства о 
противодействие терроризму. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. _ Методика прокурорского надзора. 
2. _ Тактика прокурорского надзора. 
3. _ Приемы в прокурорском надзоре. 
4. _ Структура надзорной деятельности прокуратуры в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма. 
5. _ Порядок и основания проведения прокурорских проверок 

соблюдения законодательства о противодействие терроризму. 
Темы научных докладов и сообщений: 
1. _ Анализ материалов практики применения норм, регламентирующих 

проведение прокурорских проверок исполнения законов о противодействии 
терроризму и экстремизму. 

2. _ Перспективы развития законодательства в сфере организации 
деятельности прокуратуры в виде осуществления надзора за соблюдением 
законодательства, регламентирующего профилактику терроризма и 
экстремизма. 

3. _ Полномочия Генеральной прокуратуры РФ при осуществлении 
международно-правового сотрудничества по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской и террористической направленности. 
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Тестирование 
 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).  

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Кафтан, В. В.  Противодействие 
терроризму : учебное пособие для вузов 
/ В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 261 с. 

Темы 1-12 https://urait.ru/bcode/489436 

2 

Фоменко, Е. В.  Правовые основы 
противодействия терроризму. Уголовно-
правовой и криминологический аспекты 

: учебное пособие для вузов / Е. В. 
Фоменко, Ю. Н. Маторина. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 186 с. 

Тема 4 https://urait.ru/bcode/508091 

3 

Прокурорский надзор : учебник и 
практикум для вузов / А. Ф. Смирнов [и 
др.] ; под редакцией А. Ф. Смирнова, А. 
А. Усачева. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 483 с. 

Темы 5-7 https://urait.ru/bcode/489883 

4 

Профилактика экстремизма в 
молодежной среде : учебное пособие для 

вузов / А. В. Мартыненко [и др.] ; под 
общей редакцией А. В. Мартыненко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

221 с. 

Темы 1-7 https://urait.ru/bcode/492930 

5 

Кафтан, В. В.  Противодействие 
терроризму : учебное пособие для вузов 
/ В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 261 с. 

Темы 1-7 https://urait.ru/bcode/511349 

 

https://urait.ru/bcode/489436
https://urait.ru/bcode/508091
https://urait.ru/bcode/489883
https://urait.ru/bcode/492930
https://urait.ru/bcode/511349
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

  

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 
243 Аудитория для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 
326 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий:  

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 
316 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий:  
 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 
выступлений;  персональный 
компьютер; мультимедийный 

проектор; экран 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

распространяемое 
программное обеспечение 

отечественного производства 

4. 
313 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий:  

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 22 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 
№ 5343 от 23.06.2022 

между ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

2 09.01.2023 24 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 
№ 5343 от 23.06.2022 

между ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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