
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской 

Федерации» 

 

Цель преподавания дисциплины  

– формирование у обучающихся основ теоретических знаний, 

практических умений и навыков профессиональной деятельности в органах 

государственной власти и местного самоуправления на направлении 

профилактики и предупреждения террористических проявлений, 

минимизации и ликвидации последствий террористических актов;  

– развитие способностей обучающихся к самостоятельной работе по 

углублению знаний в данной области государственного и муниципального 

управления;  

– выработка у обучающихся мотивационной установки и 

формирование их морально-психологической готовности к выполнению 

функциональных обязанностей, связанных с профилактикой, 

предупреждением, минимизацией и ликвидацией последствий 

террористических угроз. 

Задачи изучения дисциплины 

– привитие обучающимся умений, связанных с анализом и оценкой 

информации о возможных террористических угрозах на участке 

профессиональной деятельности и функциональной ответственности по 

занимаемой должности;  

– выработка у обучающихся умений и навыков организации 

взаимодействия с другими субъектами антитеррористической деятельности, 

в том числе при установлении уровней террористической опасности, а также 

разработки отдельных типовых служебных документов, отражающих 

порядок действий должностных лиц органов государственного и 
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муниципального управления при возникновении и реализации 

террористических угроз; 

– формирование профессионально значимых качеств: патриотизма и 

чувства гражданской ответственности за состояние национальной 

безопасности страны, верности Конституции Российской Федерации и 

установленному ею конституционному строю, законопослушности, 

готовности защищать права и свободы граждан от преступных посягательств, 

общей и правовой культуры, морально-психологической устойчивости, 

выдержки, инициативности, решительности, профессиональной 

коммуникативной компетентности. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– умение вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15);  

– владение навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);  

– владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24).  

Разделы дисциплины  

Введение в курс учебной дисциплины. Общая характеристика 

терроризма как особо опасного общественно-политического явления. 



Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового 

сообщества. Правовая основа общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Предназначение, 

структура и содержание деятельности российской общегосударственной 

системы противодействия терроризму. Система ситуационного реагирования 

на угрозы террористического характера в Российской Федерации. 

Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. Организация противодействия финансированию терроризма в 

Российской Федерации. Информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления по предупреждению (профилактике) 

террористических проявления. Участие органов государственной власти и 

местного самоуправления в реализации мер по борьбе с терроризмом. 

Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 

реализации мер по минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма. Участие органов государственной власти и местного 

самоуправления в обеспечении антитеррористической защищенности 

критически важных и потенциально опасных объектов промышленности, 

топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. 

Участие органов государственной власти и местного самоуправления в 

обеспечении антитеррористической защищенности объектов 

жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания людей. 










































































































