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1.  Наименование дисциплины - «Деятельность органов государственной 

власти в сфере противодействия терроризму в РФ» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать стройную систему знаний об 

основных направлениях деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере противодействия терроризму, а также 

выработать базовые управленческие умения и навыки, актуальные цен-

ностные установки как ведущие компоненты компетентности будущего 

выпускника. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-23. Владением навыками планирования и организации деятельности ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, поли-

тических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

 

знать: 

о предназначении, правовых и 

организационных  основах 

функционирования российской 

общегосударственной  системы 

противодействия терроризму; 

уметь: 

применять полученные знания в про-

цессе решения повседневных профес-

сиональных задач и при установле-
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нии уровней террористической опас-

ности; 

владеть  

навыками получения из различных 

источников, анализировать и оцени-

вать информацию о возмож-

ных террористических угрозах на 

участке профессиональной деятель-

ности и функциональной ответствен-

ности по занимаемой должности 

ПК-23. Владением навыками планиро-

вания и организации деятельности ор-

ганов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учре-

ждений, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций  

знать: 
- цель и основные задачи 
противодействия  терро-
ризму  в Российской Феде-
рации; 

- содержание деятельности субъек-

тов государственного и муниципаль-

ного управления по профилактике и 

предупреждению террористиче-

ских проявлений, минимизации и 

ликвидации их последствий; 

уметь: 

- осуществлять взаимодействие с 

сотрудниками других субъектов ан-

титеррористической деятельности по 

отдельных вопросам профилактики, 

предупреждения и  пресече-

ния террористических  проявле-

ния, минимизации и ликвидации их 

последствий; 

владеть: 

-навыками разработки отдельных ти-

повых служебных документов, име-

ющих отношение к планированию и 

реализации антитеррористиче-

ских мероприятий. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

          Дисциплина «Деятельность органов государственной власти в сфере 

противодействия терроризму в РФ» относится к базовой части программы 

бакалавриата. Учебная дисциплина даёт возможность расширения и углубле-

ния знаний, умений и навыков. 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 акаде-

мических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Общая  характеристика терроризма как особо  опасного 

общественно-политического явления. Предназначение, структура и 

содержание деятельности российской общегосударственной си-

стемы противодействия терроризму 

2. Тема 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по предупреждению (профилактике) террористиче-

ских проявлениях 

3. Тема 3. Участие органов государственной власти и местного 

самоуправления в реализации мер по борьбе с терроризмом 

4. Тема 4. Участие органов государственной власти и местного само-

управления в реализации мер по минимизации и ликвидации по-

следствий проявлений терроризма 

5. Тема 5. Участие  органон государственной власти и местного 

самоуправления в  обеспечении антитеррористической защи-

щенности критически важных и потенциально опасных объектов 

промышленности,    топливно- энергетического комплекс и 

транспортной инфраструктуры 

6. Тема 6. Участие органов государственной власти и местного само-

управления в обеспечении антитеррористической защищенности 

объектов жизнеобеспечения населения и мест массового пребыва-

ния людей 

 

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет 

 


