
Аннотация дисциплины 

«Безопасность налоговых органов, ГО и ЧС» 
 

Деятельность Федеральной налоговой службы сопровождается рядом 

внешних и внутренних угроз, которые могут отрицательно сказываться на 

исполнении задач, возложенных на налоговые органы. 

В этих условиях обеспечение безопасности органов ФНС России 

приобретает особое значение, а ее реализация позволит решить главную 

задачу – создать единую систему правовых, организационно-управленческих, 

технических, социально-психологических и предупредительно-

профилактических мер, надежно обеспечивающих безопасность и устойчивое 

функционирование ФНС России, а также надлежащее выполнение своих 

обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими и 

работниками налоговых органов. 

Безопасность ФНС России и ее территориальных органов – это 

состояние их защищенности от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее 

способность противостоять дезорганизующим их работу действиям и 

сохранение устойчивой степени функционирования. 

Дисциплина «Безопасность налоговых органов, ГО и ЧС» представляет 

собой комплекс тем, в которых рассматриваются вопросы организации 

осуществления деятельности по обеспечению безопасности территориальных 

налоговых органов от внешних и внутренних угроз, вопросы организации и 

проведения мероприятий в области ГО и ЧС. 

Целью изучения дисциплины является: 

– освоение актуальных вопросов обеспечения безопасности 

деятельности государственных гражданских служащих налоговых органов, 

организации и проведения мероприятий в области ГО и ЧС;  

– комплексное совершенствование знаний и умений по 

противодействию глобальным вызовам и угрозам современности. 

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

– определение принципов, перспективных направлений обеспечения 

безопасности государственных гражданских служащих налоговых органов; 

– рассмотрение типичных ситуаций, создающих угрозу личной 

безопасности служащих, и наиболее перспективных способов ее 

предотвращения и устранения; 

– рассмотрение вопросов организации мероприятий по 

предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования 

объектов и защите населения; 

– определение путей разрешения проблемных вопросов, связанных с 

возникновением угроз и опасностей.  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на развитие 

следующих компетенций. 

 

 



Общекультурные компетенции: 

– знать основы законодательства по обеспечению безопасности 

государственных органов и правил его применения; 

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности; 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

– ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Профессиональные компетенции: 

– способность к аналитическому, системному, стратегическому 

видению формирования и развития управленческих процессов; 

– способность планирования работы исходя из должностных 

обязанностей; 

– способность и готовность разрабатывать и аргументировать 

предложения, направленные на повышение эффективности деятельности 

государственных органов и государственных организаций; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения; 

– обоснованно принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом. 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

– приоритетные задачи по обеспечению безопасности гражданских 

служащих; 

– организационно - правовые нормы в области ГО и защиты от ЧС 

– права и обязанности гражданских служащих по обеспечению 

безопасности в процессе своей профессиональной деятельности; 

– содержание мер по обеспечению безопасности гражданских 

служащих; 

– пути разрешения проблемных вопросов, связанных с безопасностью 

гражданских служащих; 

– основы защиты населения и территорий в области ГО и ЧС; 

– особенности деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями в сфере 

обеспечения безопасности; 



– анализировать и правильно применять правовые нормы в сфере 

обеспечения безопасности; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод 

граждан, а также законных интересов общества и государства от глобальных 

вызовов, угроз и опасностей современности; 

– использовать основные способы обеспечения безопасности в 

профессиональной деятельности; 

– распознавать и правильно квалифицировать угрозы, вызовы и 

опасности современности. 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений в 

целях обеспечения безопасности в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, а также 

сбора, систематизации и использования значимой информации в процессе 

обеспечения безопасности, в том числе в области ГО и ЧС; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями в 

процессе обеспечения безопасности; 

– анализа правоприменительной практики в сфере обеспечения 

безопасности на государственной службе. 

Дисциплина ««Безопасность налоговых органов, ГО и ЧС» может быть 

представлена в учебно-тематическом плане следующими темами: 

 

1. Безопасность деятельности государственных гражданских служащих. 

2. Глобальные вызовы, угрозы и опасности современности: основные 

проявления 

3. Общие понятия об эвакуации населения. Факторы, влияющие на 

способы эвакуации 

4. Организационно - правовые нормы в области ГО и защиты от ЧС 

5. Организация безопасности деятельности налоговых органов. 

Тренинг. 

6. Организация взаимодействия между органами управления, силами и 

средствами ГО 

7. Организация и проведение учений, тренировок 

8. Организация и проведение учений, тренировок, инструктажей в 

области ГО 

9. Организация и проведение эвакуации при получении сигналов ГО и 

возникновении ЧС 

10. Организация повышения устойчивости функционирования объектов 

11. Организация создания в целях ГО запасов материально-

продовольственных запасов 

12. Планирование мероприятий ГО. Содержание и разработка Плана 

приведения в готовность ГО 

13. Планирование мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации 

ЧС 



14. Подготовка населения в области ГО и ЧС 

15. Порядок оповещения населения при ЧС и внезапном нападении 

противника 

16. Представления о сущности и содержании терроризма 

17. Состав и порядок создания нештатных формирований по 

обеспечению выполнения ГО 

18. Способы защиты населения, материальных и культурных ценностей 

от опасностей, возникающих в области ГО и при ЧС 

19. Требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) 

20. Угрозы применения взрывных устройств и рекомендации по 

предупреждению таковых 

21. ЧС, их классификация и возможные последствия 
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