
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Проблемы борьбы с терроризмом и другими особо опасными 

преступлениями» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части 

профессионального цикла ООП (М.2.1.3). 

2.Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цели дисциплины:  

образовательная – обеспечение студентов глубокими и системными 

теоретическими знаниями уголовного права, раскрытии на этой основе норм 

Уголовного кодекса Российской Федерации и его реальных возможностей в 

борьбе с преступностью; 

практическая – привитие студентам с помощью практических занятий 

устойчивых навыков и умений применения норм Общей и Особенной частей УК 

РФ; 

воспитательная – формирование у студентов высокого уровня 

правосознания в области уголовного права, установок эффективно бороться с 

преступностью в режиме строгого соблюдения действующих отечественных и 

международных правовых норм. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

 изучение норм Общей и Особенной частей УК РФ; 

 анализ содержания судебно-следственной практики применения норм 

уголовного права в сфере борьбы с терроризмом и другими особо опасными 

преступлениями; 

 развитие юридического мышления, навыков юридического анализа 

конкретных ситуаций и квалификации особо опасных преступлений. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Реализация уголовной политики в сфере защиты общественной 

безопасности и общественного порядка. Преступления против общественной 

безопасности. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

опасными предметами. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность 

Российской Федерации. Преступления, посягающие на политическую систему 

Российской Федерации. Преступления, посягающие на экономическую 

безопасность и обороноспособность Российской Федерации. Посягательства на 

представителей власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью в 

государственных органах и органах местного самоуправления. Преступления, 

посягающие на неприкосновенность Государственной границы Российской 

Федерации. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование 

государств. Преступления против безопасности человечества. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, практические занятия; анализ конкретных ситуаций; письменные 

домашние работы; тесты; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать 



формированию  компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание науки и учебной дисциплины «Проблемы борьбы с 

терроризмом и другими особо опасными преступлениями», приемы и способы 

борьбы с терроризмом и другими особо опасными преступлениями; основные 

принципы правоохранительной деятельности в сфере борьбы с терроризмом и 

другими особо опасными преступлениями; федеральное законодательство по 

борьбе с терроризмом и другими особо опасными преступлениями. 

уметь: применять правовые нормы по борьбе с терроризмом и другими 

особо опасными преступлениями на практике; оформлять и составлять 

необходимые документы; анализировать нормы по борьбе с терроризмом и 

другими особо опасными преступлениями и соотносить их содержание с другими 

отраслями законодательства. 

владеть: культурой мышления и этического общения, как в 

профессиональной среде, так и в повседневной жизни, навыками оценки судебно-

следственной практики; навыками и способами принятия правовых решений и 

совершения юридических действий, основанных на законе; навыками анализа 

норм права, как при осуществлении экспертизы правовых документов, так и их 

разработке, а также составления юридических заключений. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).   

7. Промежуточная аттестация: зачет. 
 


