Аннотация по дисциплине
ФТД.В.01 «Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в
сфере противодействия терроризму в России»
Объём трудоёмкости (ОФО): 3 зачётных единиц (108 часов, из них 10,2 часа контактной
нагрузки: лекционных 4 часов, практических 6 часов; 0 часов КСР, ИКР – 0,2; 62 часа СР).
1.1 Цель дисциплины
«Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в сфере
противодействия терроризму в России» - формирование у обучающихся умений и навыков
определения приоритетов профессиональной деятельности в сфере противодействия терроризму и
экстремизму.
1.2 Задачи дисциплины
- освоение студентами знаний умений и навыков:
- разработки и эффективного исполнения управленческих решений, в том числе в условиях
неопределенности и рисков;
- адекватного применения инструментов и технологий регулирующего воздействия при
реализации управленческих решений в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина ФТД.В.01 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИИ
относится к факультативу.
В условиях возрастания угроз террористической и экстремистской направленности, данная
дисциплина занимает важное место в формировании профессионала в области управленческой
деятельности. Курс входит в число факультативных дисциплин, формирующих подготовку
бакалавра в области Государственного и муниципального управления по профилю
«Муниципальное управление». Он тесно связан с общими управленческими дисциплинами.
Изучается на 2 курсе (семестр 4). В методическом плане дисциплина опирается на знания,
полученные при изучении учебных дисциплин, изучаемых на 1 и 2 курсах.
1.4 Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
ПК-1 Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч.), их распределение по видам работ
представлено в таблице:
2 зачётные единицы (72 часа, из них лекционных 4 ч., практических 6 ч.; 61,8 часов
самостоятельной работы; зачет 0,2 (ИКР)
Семестры
Всего
(часы)
Вид учебной работы
часов
4
10,2
10,2
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
4
4
Занятия семинарского типа (семинары, практические
6
6
занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
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61,8
Самостоятельная работа (всего)
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2
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
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