
Национальная безопасность и противодействие терроризму: аннотация 

программы курса 

 

Учебная дисциплина «Национальная безопасность и противодействие 

терроризму» входит в базовую часть профессионального цикла для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муниципаль-

ное управление». 

Предмет изучения курса составляют методология, технологии и 

нормативно-правового регулирование процесса обеспечения националь-

ной безопасности и противодействия терроризму, а также оценка эффективно-

сти указанных действий. 

Целью дисциплины является доведение до бакалавров знаний в сфере 

обеспечения национальной безопасности и противодействия терроризму, ко-

торые являются важной составляющей интеллектуального потенциала специа-

листа при осуществлении им различных функций управленческой деятельно-

сти. 

К задачам, решаемым в процессе изучения дисциплины 

«Национальная безопасность и противодействие терроризму», относятся: 

 приобретение знаний обобщающего характера об основных этапах раз-

вития и становления систем национальной безопасности и противодействия 

терроризму в России и за рубежом; 

 теоретическое и практическое освоение современной методологии 

обеспечения национальной безопасности и противодействия 

 терроризму; 

 получение знаний в области обеспечения национальной безопасности и 

противодействия терроризму на федеральном, региональном, муниципальном 

и объектовом уровнях; 

 ознакомление с российскими федеральными структурами, 

 занятыми в сфере обеспечения безопасности и противодействия терро-

ризму; 



 приобретение знаний в сфере нормативно-правового обеспечения 

 национальной безопасности и противодействия терроризму. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

- стремлением работать на благо общества (ОК-1); 

- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значи-

мости профессии государственного и муниципального управления, 

стремлением к улучшению этого понимания через использование знаний 

в своей деятельности (ОК-5); 

- владением основными методами защиты персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 

- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рис-

ков (ПК-4); 

- умением определять социальные, политические, экономические законо-

мерности и тенденции (ПК-16); 

- знанием и умением адаптировать лучшие практики зарубежного госу-

дарственного и муниципального управления к своей профессиональной дея-

тельности (ПК-21); 

- умением осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения ос-

новных функций органов государственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации; предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических и некоммер-

ческих организаций, их административных регламентов (ПК-47)  

Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет  10 часов: 6 часа – 

лекции, 4 часа – семинары. Самостоятельная работа – 98 часов часа. Общая 

трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма контроля: 

контрольные работы, экзамен. 

Основные разделы дисциплины: 

Обеспечение национальной безопасности: международный и зарубежный 

опыт. 



 Общая характеристика обеспечения национальной безопасности в РФ. 

 Федеральный и региональный уровень системы обеспечения националь-

ной безопасности РФ. 

 Муниципальный и объектовый уровень системы обеспечения 

национальной безопасности РФ. 

 Федеральные структуры обеспечения национальной безопасности РФ. 

 Противодействие терроризму: международный и зарубежный опыт. 

 Общая характеристика системы противодействия терроризму в РФ. 

 Федеральный и региональный уровень системы противодействия 

терроризму в РФ. 

 Муниципальный и объектовый уровень системы 

противодействия терроризму в РФ. 

 Федеральные структуры России, занятые в сфере антитеррора. 


