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управление

Цель преподавания дисциплины
Целью является формирование у обучающихся целостного
представления о природе, формах и процессе трансформации таких явлений
как терроризм и экстремизм, а также ознакомить их с теорией, практикой и
способах противодействия терроризму и экстремизму в современных
международных отношениях.
Задачи изучения дисциплины
Задачи:
– по завершении освоения дисциплины обучающийся должен изучить
истоки современного терроризма и экстремизма, грамотно пользоваться
соответствующим понятийным аппаратом, понимать методологические
сложности, связанные с сущностными характеристиками терроризма и
экстремизма;
– располагать знаниями о предпосылках, характере и движущих силах
террористических и экстремистских организаций в различных национальных
и культурных средах, разбираться в природе и идеологии современного
терроризма и экстремизма;
– ознакомиться с различными видами терроризма и экстремизма;
– видеть различные стратегии противостояния терроризму и
экстремизму;
– понимать особенности современного этапа развития международного
терроризма и экстремизма в контексте мировых политических процессов, а
также сложности противостояния им.
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения
дисциплины
УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности
на рабочем месте; предлагает мероприятия по предотвращению
чрезвычайных ситуаций

УК-8.4 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую
помощь, описывает способы участия в восстановительных мероприятиях
Разделы дисциплины
1.
Сущность, природа, причины зарождения терроризма и
экстремизма. Классификация террористических и экстремистских действий.
2.
Характеристика международных террористических организаций.
3.
Цели,
задачи
и
принципы
антитеррористического
законодательства России.
4.
Уголовно – правовые меры противодействия терроризму и
экстремизму.
5.
Административно – правовые меры противодействия терроризму
и экстремизму.
6.
Государственные органы РФ осуществляющие противодействие
терроризму.
7.
Действия должностных лиц государственного управления по
предотвращению террористических актов.
8.
Действия должностных лиц государственного управления при
угрозе осуществления террористических актов.
9.
Взаимодействие
структур
государственной
власти
в
противодействии терроризму и экстремизму.

