
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Организация деятельности правоохранительных органов по 

противодействию экстремизму и терроризму» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоение дисциплины «Организация деятельности 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизму и терроризму» является приобретение 

обучающимися знаний, умений и выработка навыков, 

связанных с применением и использованием технико-

криминалистических средств, а также организационных, 

тактических и методических положений науки в целях 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений 

экстремистской направленности и террористических актов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Организация деятельности 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизму и терроризму» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность специализация 

«Административная деятельность» (для обучающихся 2019 г. 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать:   

способностью осуществлять производство дознания по 

уголовным делам (ПК-11); 

 способностью осуществлять профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на основе 

использования закономерностей преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений, в том числе коррупционных проявлений 

(ПК-15); 

 способностью использовать при решении профессиональных 

задач особенности тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-17) 

способностью осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей, правомерно и эффективно применять и 

использовать табельное оружие, специальные средства, 

применяемые в деятельности правоохранительных органов, 

по линии которых осуществляется подготовка специалистов 

(ПК-18); 

способностью применять при решении профессиональных 

задач психологические методы, средства и приемы (ПК-20); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и 



служебной документации (ПК-21);  

способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: положения и рекомендации криминалистической 

техники, тактики и методики расследования экстремизма и 

терроризма. 

Уметь: применять технико-криминалистические средства, 

приемы и методы противодействия экстремизму и терроризму. 

Владеть: навыками средствами, приемами и методами 

раскрытия, расследования и предупреждения экстремизма и 

терроризма. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Экстремизм: история, сущность, виды и формы. 

Тема 2. Обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании преступлений экстремистской направленности 

Тема 3.особенности возбуждения уголовных дел по 

преступлениям экстремистской направленности 

Тема 4. Тактика Отдельных следственных действий при 

расследовании основных преступлений экстремистской 

направленности 

Тема 5. Расследование иных видов экстремизма 

Тема 6.Терроризм: зарождение, терроризм в России; история 

формирования нормативно-правовой базы по борьбе с 

терроризмом 

Тема 7. Обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании террористических актов 

Тема 8. Основания для возбуждения уголовных дел по 

терроризму 

Тема 9.  Тактика отдельных следственных действий при 

расследовании террористических актов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: 

природа, система, методологические основы. М.: 

Норма, 2009. 288 с. 

URL:http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=2053
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2. Криминалистика: курс лекций: учебное пособие / Р. А. 

Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. – Москва: 

Юнити–Дана, 2014. 

3. Криминалистика: учебник / О. В. Волохова и др. – 

Москва: Проспект, 2013. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354


Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

рефераты, тестирование, доклады, коллоквиум 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

