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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

 

Тема 1. Введение в курс учебной дисциплины 

 

1. Предмет учебной дисциплины.  

2. Цель и задачи изучения учебной дисциплины. 

3. Система курса учебной дисциплины.  

4. Место курса в системе учебных дисциплин, изучаемых в рамках 

образовательных программ высшего образования, реализуемых на направле-

нии подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

5. Межпредметные связи указанных учебных дисциплин с курсом 

учебной дисциплины «Деятельность органов государственной власти и мест-

ного самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Фе-

дерации».  

6. Методологическая основа и источники курса. 

 

Тема 2 Общая характеристика терроризма как особо опасного  об-

щественно-политического явления  

 

1. Понятие, сущность, характерные черты и тенденции современно-

го терроризма.  

2. Идеология терроризма и организационная деятельность по реали-

зации его политических целей как основные элементы в структуре террори-

стической деятельности.  

3. Причины и условия возникновения, распространения и живуче-

сти терроризма.  

4. Основные внешние и внутренние факторы, обусловливающие со-

хранение террористических угроз национальной безопасности Российской 

Федерации. 

5. Виды, организационные формы и методы терроризма.  

6. Виды организации террористической деятельности.  

7. Объекты террористических устремлений.  

8. Субъекты, силы и средства террористической деятельности. 

9. Взаимосвязь терроризма с другими разновидностями и проявле-

ниями политического экстремизма. 
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Тема 3. Международный терроризм как глобальная угроза без-

опасности мирового сообщества  

 

1. Понятие, сущность характерные черты, направления и современ-

ные особенности международного терроризма. 

2. Взаимосвязь международного и внутригосударственного терро-

ризма. 

3. Факторы, определяющие возрастание внешних террористических 

угроз для безопасности Российской Федерации. 

4. Основные международные террористические организации, их 

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

5. Организация и тактика преступной деятельности международных 

террористических организаций в различных регионах мира и на территории 

Российской Федерации. 

6. Использование международных террористических организаций 

военно-политическим руководством и спецслужбами иностранных госу-

дарств в целях усиления своего влиянии в отдельных регионах мира и нане-

сения ущерба безопасности Российской Федерации. 

 

Тема 4. Правовая основа общегосударственной системы противо-

действия терроризму в Российской Федерации 

 

1. Конституция Российской Федерации, Указ Президента Россий-

ской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116, Федеральный закон от 6 марта 

2006 г.    № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Концепция противо-

действия терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 г., зало-

жившие правовой фундамент современной российской общегосударственной 

системы противодействия терроризму. 

2. Военная доктрина Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. и 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», определяю-

щие место международного и внутригосударственного терроризма в системе 

угроз государственной и общественной безопасности страны, а также рас-

крывающие общегосударственные меры по противодействию экстремист-

ской идеологии и террористическим проявлениям. 

3. Значение указов Президента Российской Федерации от 14 июня 

2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасно-

сти» и от  26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию госу-

дарственного управления в области противодействия терроризму» для даль-

нейшего совершенствования правовой основы общегосударственной систе-

мы противодействии терроризму в Российской Федерации. 

4. Правовое регулирование деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления по обеспечению антитеррористической 

защищенности критически важных и потенциально опасных объектов про-
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мышленности, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной 

инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения населения и мест массового 

пребывания людей в федеральном законодательстве и постановлениях Пра-

вительства Российской Федерации. 

5. Международно-правовая основа деятельности национальных ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления по противодей-

ствию терроризму.      Межведомственные и ведомственные нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность уполномоченных субъектов в 

сфере противодействия терроризму. 

 

Тема 5. Предназначение, структура и содержание деятельности 

российской общегосударственной системы противодействия терроризму

  

 

1. Цель, задачи и направления противодействия терроризму в Рос-

сийской Федерации.  

2. Основные принципы организации противодействия терроризму в 

Российской Федерации.       

3. Этапы формирования российской общегосударственной системы 

противодействия терроризму.  

4. Состав, задачи, функциональные обязанности и права Нацио-

нального антитеррористического комитета, Федерального оперативного шта-

ба, антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах Рос-

сийской Федерации, оперативных штабов в морских районах (бассейнах), ан-

титеррористических комиссий с муниципальных образованиях, оперативных 

групп для осуществления первоочередных мер по пресечению террористиче-

ского акта и действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, 

на территории муниципального образования и в прилегающих к ней внут-

ренних морских водах.  

5. Международный опыт создания и организации деятельности об-

щегосударственных систем противодействия террористическим угрозам. 

6. Состояние, проблемы и перспективы развития международного 

сотрудничества Российской Федерации в сфере противодействия терроризму. 

 

Тема 6. Система ситуационного реагирования на угрозы террори-

стического характера в Российской Федерации   

 

1. Выявление и оценка террористических угроз в ходе мониторинга 

обстановки.  

2. Уровневая система ситуационного реагирования на террористи-

ческие угрозы. Принципы ее формирования.  

3. Способы и этапы организации ситуационного реагирования. 
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4. Организация уполномоченными государственными органами си-

туационного реагирования на террористические угрозы на федеральном и ре-

гиональном уровнях. 

5. Организация ситуационного реагирования на террористические 

угрозы на муниципальном уровне.  

6. Организация ситуационного реагирования в зависимости от со-

става преступления, отнесенного к актам терроризма. 

7. Уровни террористической опасности и порядок их установления. 

8. Дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства, осуществляемые органами государственной власти и 

местного самоуправления при установлении уровней террористической 

опасности. 

 

Тема 7. Организация противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации  

 

1. Основные направления реализации комплекса мер противодей-

ствия идеологии терроризма в Российской Федерации.      

2. Организационно-политические меры противодействия идеологии 

терроризма.  

3. Информационно-пропагандистские меры противодействия идео-

логии терроризма.       

4. Правовые меры противодействия идеологии терроризма. 

 

Тема 8. Организация противодействия финансированию терро-

ризма  в Российской Федерации  

 

1. Субъекты, источники и каналы финансирования террористиче-

ской деятельности.  

2. Система мер органов государственной власти по противодей-

ствию финансированию террористических организаций и отдельных лиц, 

вынашивающих террористические намерения. 

3. Формы участия органов местного самоуправления в противодей-

ствии финансированию терроризма. 

 

Тема 9. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

общегосударственной системы противодействия терроризму в Россий-

ской Федерации 

 

1. Информационные ресурсы, используемые в целях информацион-

но-аналитического обеспечения деятельности общегосударственной системы 

противодействия терроризму.  

2. Основные виды общегосударственных, ведомственных, регио-

нальных и муниципальных учетов, используемых в интересах информацион-
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но-аналитического обеспечения деятельности уполномоченных субъектов 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

3. Организация деятельности по информационно-аналитическому 

обеспечению противодействия терроризму на общегосударственном, ведом-

ственном, региональном и муниципальном уровнях. 

 

Тема 10. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по предупреждению (профилактике) террористических 

проявления  

 

1. Прогнозирование, выявление и устранение причины и условий, 

способствующих возникновению и распространению террористических 

намерений у отдельных групп населения Российской Федерации и в среде 

мигрантов. 

2. Информирование руководства правоохранительных органов, 

местной администрации, уполномоченных представителей Национального 

антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба, анти-

террористических комиссий и оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации о выявленных террористических угрозах. 

3. Противодействие распространению идеологии терроризма в ин-

формационном пространстве Российской Федерации. 

4. Разработка и реализация мер по улучшению социально-

экономической, общественно-политической и правовой ситуации в стране.  

5. Эффективная реализация административно-правовых и уголовно-

правовых мер предупреждения террористических проявлений, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. 

6. Осуществление мер организационного, административного, ре-

жимного, технического, военного и специального характера по надежному 

обеспечению антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств. 

 

Тема 11. Участие органов государственной власти и местного са-

моуправления в реализации мер по борьбе с терроризмом 

 

1. 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. 

2. Контртеррористическая операция (КТО) как основная организа-

ционная форма пресечения террористического акта и иных преступлений 

террористической направленности. 

3. Состав, функции и организация деятельности оперативного шта-

ба в субъекте Российской Федерации (Федерального оперативного штаба) по 
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подготовке и проведению контртеррористической операции по пресечению 

террористических проявлений. 

4. Правовой режим контртеррористической операции, порядок его 

введения и отмены. Временные ограничения прав и свобод граждан и юри-

дических лиц, предусмотренные правовым режимом КТО. 

5. Группировка сил и средств оперативного штаба по проведению 

КТО. 

6.  Правовая основа и порядок привлечения сил и средств феде-

ральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления к участию в КТО. 

7. Состав, функции и организация деятельности антитеррористиче-

ских комиссий и оперативных групп в муниципальных образованиях и мор-

ских районах (бассейнах). Их участие в предупреждении и пресечении тер-

рористических проявлений в границах функциональной ответственности. 

8. Взаимодействие органов государственной власти и местного са-

моуправления с оперативным штабом и антитеррористической комиссией в 

субъекте Российской Федерации в ходе подготовки и проведения КТО, в пе-

риод проведения антитеррористических учений. 

 

Тема 12. Участие органов государственной власти и местного са-

моуправления в реализации мер по минимизации и ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма  

 

1. Основные задачи, решаемые органами государственной власти и 

местного самоуправления в ходе реализации мер по минимизации и ликвида-

ции последствий проявлений терроризма. 

2. Роль и место антитеррористической комиссии в субъекте Россий-

ской Федерации, антитеррористических комиссий и оперативных групп в 

муниципальных образованиях и морских районах (бассейнах) в реализации 

мер противодействия терроризму на данном направлении. 

3. Мероприятия общегосударственного, регионального и муници-

пального уровня по оказанию экстренной медицинской помощи, проведению 

аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ, восстановле-

нию нормального функционирования и экологической безопасности объек-

тов, подвергшихся террористическому воздействию. 

4. Функции органов государственной власти и местного самоуправ-

ления в вопросах социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, возмещении вреда лицам, участвующим в борьбе с 

терроризмом и подлежащим правовой и социальной защите, а также возме-

щения вреда, причиненного правомерными действиями при пресечении тер-

рористического акта. 
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Тема 13. Участие органов государственной власти и местного са-

моуправления в обеспечении антитеррористической защищенности кри-

тически важных и потенциально опасных объектов промышленности, 

топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры  

 

1. Понятия критически важных и потенциально опасных объектов 

промышленности, энергетики и транспорта. Цели, задачи и основные прин-

ципы обеспечения безопасности критически важных и потенциально опас-

ных объектов. 

2. Категории объектов в зависимости от степени их потенциальной 

опасности. 

3. Требования к обеспечению безопасности критически важных и 

потенциально опасных объектов. Паспорт безопасности объекта. 

4. Права, обязанности и ответственность руководителей федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и хозяй-

ствующих субъектов в вопросе обеспечения антитеррористической защи-

щенности подведомственных им критически важных и потенциально опас-

ных объектов. 

5. Взаимодействие органов государственной власти и местного са-

моуправления с антитеррористическими комиссиями и оперативными шта-

бами в субъектах Российской Федерации по вопросу обеспечения антитерро-

ристической защищенности критически важных и потенциально опасных 

объектов. 

 

Тема 14. Участие органов государственной власти и местного са-

моуправления в обеспечении антитеррористической защищенности объ-

ектов жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания людей

  

 

1. Понятие объектов жизнеобеспечения населения и мест массового 

пребывания людей. Их классификация. 

2. Чрезвычайные и иные нештатные ситуации на объектах жизне-

обеспечения населения и в местах массового пребывания людей, возникаю-

щие в результате угрозы и совершения террористических акций.  

3. Причины и условия, способствующие террористической уязви-

мости объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. 

4. Участие органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в 

обеспечении антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспече-

ния и мест массового пребывания людей. Их права, обязанности и ответ-

ственность. 
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5. Режим усиленных мер безопасности, вводимый на объектах про-

ведения важных общественно-политических, спортивных и иных мероприя-

тий. 

6. Взаимодействие органов государственной власти и местного са-

моуправления с временными оперативными штабами и временными опера-

тивными группами ФСБ и МВД России по вопросам антитеррористической 

защиты объектов проведения важных общественно-политических, спортив-

ных и иных мероприятий. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 
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(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

 



 

11 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

 

1. Регламент заседания антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации утверждается? 

а.     не позднее 10 дней после проведения заседания 

б.     за 10 дней до проведения заседания 

в.     непосредственно на заседании 

г.     за 1 месяц до проведения заседания 

  

2. Основные направления государственной политики в области проти-

водействия терроризму определяет? 

а.     Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-

рации 

б.     Национальный антитеррористический комитет 

в.     Президент Российской Федерации 

г.     Правительство Российской Федерации 

  

3. Местом массового пребывания людей понимается? 

а.      Место общего пользования в здании, строении, сооружении, на 

ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно 

находиться более пятидесяти человек 

б.      Территория общего пользования поселения или городского окру-

га, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место об-

щего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на ко-

торых при определенных условиях может одновременно находиться  не бо-

лее пятидесяти человек 

в.      Специально отведенная территория, либо место общего пользова-

ния с большим скоплением людей 

г.      Территория общего пользования поселения или городского окру-

га, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место об-

щего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на ко-

торых при определенных условиях может одновременно находиться более 

пятидесяти человек 

  

4. Кто принимает решение об установлении, изменении или отмене 

критического («красного») уровня террористической опасности на террито-

рии (отдельных участках территории) субъекта Российской Федерации (объ-

ектах, находящихся на территории субъекта Российской Федерации)? 
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а.     Руководитель территориального органа безопасности в соответ-

ствующем субъекте Российской Федерации по согласованию с председате-

лем антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте Россий-

ской Федерации 

б.     Президент Российской Федерации 

в.     Председатель антитеррористической комиссии в соответствующем 

субъекте Российской Федерации по согласованию с руководителем террито-

риального органа безопасности в соответствующем субъекте Российской Фе-

дерации 

г.     Председатель Национального антитеррористического комитета на 

основании представления председателя антитеррористической комиссии в 

соответствующем субъекте Российской Федерации 

  

5. Для чего образованы аппараты антитеррористических комиссий в 

субъектах Российской Федерации? 

а.     Для организации деятельности по минимизации и ликвидации по-

следствий проявлений терроризма 

б.     Для организационного и материально-технического обеспечения 

деятельности Комиссий в субъектах Российской Федерации 

в.     Для сбора, обобщения, анализа информации о признаках террори-

стической деятельности на территории субъекта Российской Федерации и 

выработка на их основе предложений по совершенствованию работы органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по профилактике 

терроризма 

г.     Для координации деятельности подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти по профилактике тер-

роризма 

  

  
6 Под профилактикой терроризма понимается? 

а. Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

террористического акта 

б. Предупреждение терроризма, в том числе выявление, пресечение, 

раскрытие и последующее устранение причин и условий, способствующих 

совершению террористических актов 

в. Предупреждение, пресечение и расследование террористического ак-

та, в том числе выявление и последующее устранение причин и условий, спо-

собствующих совершению террористических актов 

г. Предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих совершению террористиче-

ских актов 
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7. Что включает в себя информационно-аналитическое обеспечение 

противодействия терроризму в соответствии с Концепцией противодействия 

терроризму в Российской Федерации? 

а. Использование информационно-аналитических технологий общего-

сударственного, регионального и муниципального уровня с целью принятия 

управленческих решений и обмена материалов среди субъектов оперативно-

разыскной деятельности 

б. Получение обработанных данных, которые должны служить основой 

для принятия управленческих решений и обмена материалов среди право-

охранительных структур 

в. Сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку информации об 

угрозах террористических актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой 

информации 

г. Комплекс мероприятий направленных на проведение мониторинга в 

информационной среде, в том числе в сети Интернет, а также получение опе-

ративно-значимой информации по партнерским каналам и анализ получен-

ных данных 

  

8. Каким нормативным правовым актом утверждается состав антитер-

рористической комиссии в субъекте Российской Федерации по должностям? 

а.     Положением об оперативном штабе в субъекте Российской Феде-

рации (от 11 апреля 2006 г. № 4/НАК-607) 

б.     Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 

№ 116 «О мерах по противодействию терроризму» 

в.     Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федераль-

ной службе безопасности» Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-

ФЗ «О федеральной службе безопасности» 

г.     Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму» 

  

9. Право замещать председателя антитеррористической комиссии в 

субъекте Российской Федерации в его отсутствие, вести заседания Комиссии 

и подписывать протоколы заседания Комиссии имеет? 

а.   Заместитель главы субъекта Российской Федерации по решению 

председателя Комиссии 

б.   Заместитель председателя антитеррористической комиссии 

(начальник территориального органа ФСБ России) по решению председателя 

Комиссии 

в.   Руководитель территориального органа МВД России 

г.   Член антитеррористической комиссии по решению председателя 

Комиссии 
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10. Контроль за своевременностью подготовки и представления мате-

риалов для рассмотрения на заседаниях антитеррористической комиссии в 

субъекте Российской Федерации осуществляет? 

а.     Аппарат оперативного штаба в субъекте Российской Федерации 

б.     Секретарь Совета Безопасности в субъекте Российской Федерации 

в.     Председатель правительства в субъекте Российской Федерации 

г.     Аппарат антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации 

  

11. Допускается ли вмешательство в управление подразделениями, 

входящими в состав группировки сил и средств, после того, как руководите-

лем контртеррористической операции отдано боевое распоряжение (боевой 

приказ) о применении группировки сил и средств? 

а.     С момента, когда руководителем контртеррористической операции 

отдано боевое распоряжение  (боевой приказ) о применении группировки сил 

и средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им 

должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки 

сил и средств не допускается кроме как по решению Президента Российской 

Федерации 

б.     С момента, когда руководителем контртеррористической операции 

отдано боевое распоряжение  (боевой приказ) о применении группировки сил 

и средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им 

должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки 

сил и средств не допускается кроме случаев, когда подразделения группи-

ровки несут большие потери 

в.     С момента, когда руководителем контртеррористической операции 

отдано боевое распоряжение  (боевой приказ) о применении группировки сил 

и средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им 

должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки 

сил и средств не допускается 

г.     С момента, когда руководителем контртеррористической операции 

отдано боевое распоряжение  (боевой приказ) о применении группировки сил 

и средств, вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой им 

должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки 

сил и средств допускается по указанию Президента Российской Федерации 

  

12. Порядок установления уровней террористической опасности и со-

держание дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, об-

щества и государства определяется? 

а.     Конституционным Судом Российской Федерации 

б.     Правительством Российской Федерации 

в.     Федеральным Собранием Российской Федерации 

г.     Президентом Российской Федерации 
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13. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае? 

а.     Если последствия террористического акта минимизированы 

б.     Если нет возможности продолжать контртеррористическую опера-

цию 

в.     Если террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирова-

на угроза жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интере-

сам людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась 

контртеррористическая операция 

г.     Если действия террористов в целях воздействия на принятие реше-

ния органами государственной власти или международными организациями 

невозможны 

  

14. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой 

(на которых) введен правой режим контртеррористической операции может 

устанавливаться (вводиться)? 

а.      Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры 

и временные ограничения, предусмотренные Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации 

б.      Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные ме-

ры и временные ограничения, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации 

в.      Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные ме-

ры и временные ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 

06.03.2006 № ФЗ-35 «О противодействии терроризму» 

г.      Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры 

и временные ограничения, предусмотренные Указом Президента Российской 

Федерации «О мерах по противодействию терроризму» от 15.02.2006 № 116 

  

15. Акт незаконного вмешательства в деятельность объектов транс-

портной инфраструктуры это? 

а.     Противоправное действие на объектах транспорта, повлекшее за 

собой материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких по-

следствий 

б.     Действие, направленное на нарушение общественного порядка на 

объекте транспорта или транспортном средстве 

в.     Противоправное действие (бездействие), в том числе террористи-

ческий акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, 

повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материаль-

ный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий 

г.     Террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры, 

повлекший за собой причинение вреда жизни и здоровью людей 

  

16. Под антитеррористической защищенностью объекта понимается?  
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а.     Состояние защищенности специально отведенной территории, ли-

бо места общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объ-

екте, на которых при определенных условиях может одновременно находить-

ся более пятидесяти человек 

б.     Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного 

объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению 

террористического акта 

в.     Состояние безопасности здания, строения, сооружения, иного объ-

екта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению тер-

рористического акта 

г.     Состояние защищенности места массового пребывания людей, 

препятствующее совершению террористического акта 

  

17. Решения антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации, принятые в соответствии с ее компетенцией, обязательны для? 

а.     Территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

общественных организаций и объединений 

б.     Территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, представители которых входят в состав Комиссии, а также для орга-

нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в.     Для всех органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации 

г.     Территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

  

18. Что призвана обеспечить общегосударственная система противо-

действия терроризму согласно Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации? 

а.  Общегосударственная система противодействия терроризму призва-

на обеспечить координацию федеральных и региональных органов государ-

ственной власти по проведению единой государственной политики с целью 

обеспечения территориальной целостности Российской Федерации 

б.  Общегосударственная система противодействия терроризму предна-

значена для обеспечения функционирования единой системы по противодей-

ствию внутренним и внешним угрозообразующим факторам территориаль-

ной целостности Российской Федерации 

в.  Общегосударственная система противодействия терроризму призва-

на осуществлять межведомственную координацию федеральных органов ис-

полнительной власти, гражданского общества, средств массовой информации 

и духовенства, направленных на защиту основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 

г.  Общегосударственная система противодействия терроризму призва-

на обеспечить проведение единой государственной политики в области про-
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тиводействия терроризму и направлена на защиту основных прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации 

  

19. Укажите правильное суждение согласно Постановлению Прави-

тельства Российской Федерации от 10.12.2008 № 940 «Об уровнях безопас-

ности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о 

порядке их объявления (установления)»? 

а.    Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменя-

ются Директором Федеральной службы безопасности по согласованию с 

Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством внут-

ренних дел Российской Федерации на основании решения руководителя Фе-

дерального оперативного штаба 

б.    Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменя-

ются Министром внутренних дел Российской Федерации на основании ре-

шения Министра транспорта Российской Федерации, согласованного с ФСБ 

России, а также на основании ходатайства субъекта транспортной инфра-

структуры 

в.    Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменя-

ются субъектами транспортной инфраструктуры на основании решения ру-

ководителей Федерального оперативного штаба, оперативных штабов в субъ-

ектах Российской Федерации (уполномоченных ими должностных лиц) об 

изменении степени угрозы совершения носящего террористический характер 

акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса 

г.    Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменя-

ются субъектами транспортной инфраструктуры на основании решения ру-

ководителей Федерального оперативного штаба, а также решения Министра 

внутренних дел об изменении степени угрозы совершения не носящего тер-

рористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса 

  

20. В соответствии с перечнем потенциальных угроз совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств «угроза взрыва» это?  

а.     Возможность размещения или совершения действий в целях раз-

мещения каким бы то ни было способом на объектов транспортной инфра-

структуры и/или транспортных средств взрывных устройств (взрывчатых 

веществ), которые могут разрушить объектов транспортной инфраструктуры 

и/или транспортных средств, нанести им и/или их грузу повреждения 
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б.     Возможность загрязнения объектов транспортной инфраструктуры 

и/или транспортных средств или их критических элементов опасными хими-

ческими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими 

жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц 

в.     Возможность разрушения критического элемента объектов транс-

портной инфраструктуры и/или транспортных средств или нанесения ему по-

вреждения путем взрыва (обстрела), создающего угрозу функционированию 

объектов транспортной инфраструктуры и/или транспортных средств, жизни 

или здоровью персонала, пассажиров и других лиц 

г.     Возможность разрушения объектов транспортной инфраструктуры 

и/или транспортных средств или нанесения им и/или их грузу, здоровью пер-

сонала, пассажирам и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела) 

  

21 Заседания антитеррористических комиссий проводятся? 

а.     Ежемесячно 

б.     Не реже одного раза в квартал 

в.     По мере необходимости, но не реже одного раза в полгода 

г.     Не реже одного раза в полгода 

22 Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Россий-

ской Федерации и ее Регламент утверждает? 

а.     Председатель антитеррористической комиссии в субъекте Россий-

ской Федерации 

б.     Председатель Национального антитеррористического комитета 

в.     Глава субъекта Российской Федерации 

г.     Руководитель аппарата Национального антитеррористического 

комитета 

  

23 Уровень террористической опасности может устанавливаться на 

срок? 

а.     не более 30 суток 

б.     не более 3-х месяцев 

в.     по мере устранения террористической угрозы 

г.     не более 15 суток 

  

24 Уровни террористической опасности могут устанавливаться в це-

лях? 

 а Ликвидации и минимизации последствий террористического акта 

б Пресечения террористического акта 

Своевременного информирования населения о возникновении угрозы 

террористического акта и организации деятельности по противодействию его 

совершению 

Выявления признаков террористической деятельности 
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25 Обязательные для выполнения требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), порядок разработки указанных требо-

ваний и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта 

безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транс-

портной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-

энергетического комплекса) устанавливает? 

а.     Президент Российской Федерации 

б.     Генеральная прокуратура Российской Федерации 

в.     Национальный антитеррористический комитет 

г.     Правительство Российской Федерации 

  

26 Порядок компенсационных выплат физическим и юридическим ли-

цам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, 

устанавливается? 

а.     Минюстом России 

б.     Государственной Думой Федерального Собрания Российской Фе-

дерации 

в.     Центральным Банком Российской Федерации 

г.     Правительством Российской Федерации 

  

27 Заседание антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации считается правомочным? 

а.     если на нем присутствует половина ее членов 

б.     если на нем присутствует две трети ее членов 

в.     если на нем присутствует одна треть ее членов 

4.     если на нем присутствует более половины ее членов 

 

28 Национальный антитеррористический комитет является? 

а.     Федеральным органом исполнительной власти, координирующим 

и организующим деятельность федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по противодействию терроризму 

б.     Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

координирующим и организующим деятельность федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терро-

ризму 

в.     Органом местного самоуправления, координирующим и органи-

зующим деятельность органов исполнительной власти муниципального обра-

зования и органов местного самоуправления по противодействию террориз-

му 

г.     Коллегиальным органом, координирующим и организующим дея-

тельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
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тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления по противодействию терроризму 

  

29 Установление уровней террористической опасности предусматрива-

ет принятие мер дополнительных мер по обеспечению безопасности лично-

сти, общества и государства? 

а.     Ограничивающих свободу собраний, митингов и уличных шествий 

б.     Ограничивающих право граждан на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

в.     Не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина 

г.     Ограничивающих право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства 

  

30 Присутствие представителей средств массовой информации и про-

ведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях ан-

титеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации организу-

ется 

а.     в порядке свободного доступа на заседание Комиссии 

б.     в порядке, определяемом председателем или по его поручению, 

руководителем аппарата Комиссии 

в.     запрещается 

г.     руководителем аппарата Комиссии 

 

2 Вопросы в открытой форме: 

 
1. Цель и задачи противодействия терроризму в Российской Федерации 

2. Общегосударственная система противодействия терроризму 

3. Направления противодействия терроризму 

4. Профилактика терроризма 

5. Борьба с терроризмом 

6. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 

7. Комплекс мер, форм и методов противодействия терроризму 

8. Ситуационное реагирование на террористические угрозы 

9. Зарубежный опыт организации реагирования на террористические угрозы 

10. Способы обозначения уровней террористических угроз 

11. Уровневая система ситуационного реагирования на угрозы совершения актов 

терроризма 

12. Способы ситуационного реагирования на террористические угрозы 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-
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но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
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2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

 
Соберите информацию об изменениях в российском законодательстве в текущем 

году в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма.   

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 
 

Проведите структурирование международных и региональных организаций и 

групп в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в кон-

тексте разработки и внедрения международных стандартов ПОД/ФТ, регулирования 

международного сотрудничества в этой сфере и осуществления программ оказания тех-

нического содействия по 1) задачам, 2) целям, 3) исследованию типологий. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 
 

1. Необходимо провести анализ нормативно-правовой базы обеспечения нацио-

нальной безопасности России и заполнить таблицу 

Наименование 

документа, статьи 

 

Содержание 

документа 

 

Меры 

противодействия 

   

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 
 

Используя сведения из сети Интернет, заполните таблицу: 

Интернет-портал  Цели 

создания сайта 

 

Основные 

направления деятельности 

«Россия Антитеррор» – 

Национальный портал по 

противодействию терро-

ризму – 

http://www.antiterror.ru 

  

Детский сайт противодей-

ствия терроризму – 

http://www.01- 

02.ru/index.php?p=9&v=f 

  

Интернет-проект «Террору 

нет» –

http://www.terrorunet.ru 

  

Журналисты против терро-

ра – 

www.smi-antiterror.ru 
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Компетентностно-ориентированная задача № 5 
 

Ззаполните таблицу 

 Россия США  Израиль 

Правовая основа противодей-

ствия терроризму  

   

Приоритетные направления 

деятельности 

   

Антитеррористическая служба    

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 
 

 

Заполните таблицу 

Признак  Террор Терроризм Экстремизм Радикализм 

Субъекты      

Объекты     

Цели     

Средства и ме-

тоды 

    

Виды и формы     

Масштабы     

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

 
Заполните таблицу 

Террористические 

акты 

Структурные элементы терроризма  

Субъекты Объекты Цели Средства и 

методы 

Причины и 

мотивация 

Взрывы жилых 

домов в Буйнакс-

ке, Москве и Вол-

годонске (4-16 

сентября 1999 г.)  

 

     

Взрыв в Грозном 

в день празднова-

ния Дня Победы 

(2002 г.) 

     

Захват заложни-

ков в школе № 1 

г. Беслана (1 сен-

тября 2004 г.) 

     

События в Наль-

чике (2005 г.) 

     

Теракт 11 сентяб-

ря 2001 г. в США 
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Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 
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типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 
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