Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02Деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской
Федерации
Название кафедры «Государственное и муниципальное управление»
1. Цель и задачи дисциплины
Цельюизучения дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Деятельность органов
государственной власти и
местного самоуправления
в
сфере
противодействия терроризму в Российской Федерации» является
формирование у студентов системного представления об организационноправовых основах деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской
Федерации.
Задачидисциплины:
 изучить основные документы и нормативно-правовые акты
противодействия терроризму в Российской Федерации, а также
приоритетные задачи государства в борьбе с терроризмом;
 сформировать представление у студента об основных рисках и угрозах
национальной безопасности России, представления о процессе ведения
«информационных» войн и влиянии этого процесса на дестабилизацию
социально-политической и экономической обстановки в регионах
Российской Федерации;
 сформировать
умение
критически
оценивать
информацию,
отражающую проявления терроризма в России и в мире в целом,
выявлять факторы формирования экстремистских взглядов и
радикальных настроений в обществе;
 сформировать навыки разработки организационно-управленческих
решений по организации деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления по противодействию терроризму.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в
Российской Федерации» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

 способность принимать участие в проектировании организационных
действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые)
обязанности (ПК-18).















В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
природу возникновения различных видов угроз безопасности
общества, разновидности терроризма и факторы его возникновения,
основные категории в сфере противодействия экстремисткой
деятельности;
положения действующего законодательства Российской Федерации о
приоритетах национальной безопасности;
организационно-правовые основы противодействия терроризму и
экстремизму;
специфику антитеррористической деятельности на уровне субъекта РФ
и муниципальном уровне.
Уметь:
осуществлять поиск, анализировать и применять нормы права для
планирования деятельности ОГВ субъекта РФ и ОМСУ по реализации
мероприятий в сфере противодействия терроризму;
ориентироваться в главных аспектах проблемы терроризма и
экстремизма, выявлять факторы формирования экстремистских
взглядов и радикальных настроений в обществе;
критически оценивать информацию, отражающую проявления
терроризма в России и в мире в целом;
разбираться в возможностях и ограничениях организации
антитеррористической
деятельности
на
разных
уровнях
государственной власти.
Владеть:
навыками применения норм права для организации деятельности ОГВ
субъекта РФ и ОМСУ по противодействию терроризма;
навыками оценки характера террористических вызовов и угроз
безопасности на уровне РФ;
навыками применения норм права для организации деятельности ОГВ
субъекта РФ и ОМСУ по противодействию терроризма

4. Общий объѐм дисциплины: 3з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение 2 контрольных
работ.
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает:
 мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,

мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов;
 маркерная доска;
 доступ к справочно-информационным системам «Консультант +»,
«Гарант»;
 доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

