
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму в Российской Федерации»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 1 з.е. (36 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере
противодействия терроризму в Российской Федерации» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Противодействие терроризму: понятие, сущность, последствия.. Подходы к определению
понятия «терроризм». Причины актуализации на современном этапе проблемы терроризма в
России. Причины распространенности терроризма в современной России и в мире. Сущность
терроризма. Негативные последствия терроризма для общества и государства. Подходы к вопросу
о направлениях борьбы с терроризмом. Системный подход к борьбе с терроризмом..
2. Терроризм и противодействие ему в мировой истории.. Исторические корни терроризма.
Первые упоминания о терроризме и борьбе с ним в исторических источниках. Современные
методы управления проектами в сфере противодействия терроризму, направленные на
своевременное получение качественных результатов, с использованием инновационных
технологий..
3. Использование правоприменительной практики в сфере противодействия терроризму в
профессиональной деятельности.. Классификация терроризма. Организационно-правовые
основы противодействия экстремизму и терроризму. Применение норм конституционного,
административного и служебного права в сфере противодействия терроризму. Федеральное
законодательство, регулирующее противодействие терроризму и экстремизму. Нормативные акты,
регулирующие противодействие терроризму на региональном и муниципальном уровнях.
Национальная стратегия противодействия терроризму. Основные направления государственной
политики в сфере противодействия терроризму..
4. Методы предотвращения и противодействия терроризму в Российской Федерации.
Молодежный экстремизм и его профилактика. Роль СМИ в противодействии идеологии
терроризма. Роль коммуникаций в управлении поведением общества и предотвращении
терроризма..
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