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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля) «Гражданское  население  в
противодействии  распространению  идеологии  терроризма»  является
формирование  социально-политических  компетенций  обучающихся
посредством правильного понимания и умения теоретически различать виды
терроризма  в  процессе  изучения  таких  базовых  понятий,  как:  терроризм,
идеология  терроризма,  террористическая  угроза,  террористический  акт,
международный  терроризм,  экстремизм,  сепаратизм,  ксенофобия,
мигрантофобия,  национализм,  шовинизм,  межнациональные  и
межконфессиональные  конфликты,  информационная  среда,  национальная
безопасность, безопасность личности, культура межнационального общения
и др.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина  «Гражданское  население  в  противодействии
распространению  идеологии  терроризма»  относится  к  факультативным
дисциплинам,  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений. 

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные в предшествующих дисциплинах: «Философия», «История (исто-
рия России, всеобщая история)», «Безопасность жизнедеятельности».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине:  «Пра-
вовые основы прикладной информатики».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)
УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и

синтез информации, применять
системный подход для решения

поставленных задач

ИУК-1.1.
Выполняет поиск, критический

анализ и синтез информации для
решения поставленных задач.

знать:
- основные свойства информации,
необходимой для осуществления

противодействия распространению
идеологии терроризма;

- уметь:
осуществлять поиск, критический

анализ и синтез информации, 
необходимой для противодействия
распространению идеологии терро-

ризма;
владеть:

навыками применения поиска и
анализа информации для проти-
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водействия распространению идео-
логии терроризма;

ИУК-1.2.
Использует системный подход для

решения поставленных задач.

знать:
- основы применения системного
подхода, методы разработки вари-
антов решений и их способы оцен-
ки в области противодействия рас-

пространению идеологии терро-
ризма;
уметь:

- осуществлять системный подход,
сравнивать возможные варианты

решения, оценивать их преимуще-
ства и недостатки, формулировать
собственную позицию в рамах про-

тиводействия распространению
идеологии терроризма;

владеть:
- приемами системного подхода и
навыками проведения оценки соб-
ственной позиции в области проти-
водействия распространению идео-

логии терроризма.
УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и

реализовывать свою роль в
команде

ИУК-3.1.
Применяет основные методы и

нормы социального
взаимодействия.

знать:
- основные методы и нормы, а так-

же способы социального взаи-
модействия в рамках обеспечения
противодействия гражданским на-
селением распространению идео-

логии терроризма;
уметь:

- формулировать основные методы
и нормы, способы социального вза-
имодействия в рамках обеспечения
противодействия гражданским на-
селением распространению идео-

логии терроризма;
владеть:

- навыками применения основных
методов и норм социального взаи-
модействия в рамках обеспечения
противодействия гражданским на-
селением распространению идео-

логии терроризма.
ИУК-3.2.

Определяет и реализует свою роль
в команде.

знать:
- свою роль в условиях командного
взаимодействия в процессе проти-
водействия гражданскому населе-
нию распространению идеологии

терроризма;
уметь:

- определять свою роль в команде и
принимать участие в распределе-
нии ролей в условиях командного

взаимодействия в рамках обеспече-
ния противодействия гражданским

населением распространению
идеологии терроризма;

владеть:
- навыками проведения оценки

своих действий и распределения
ролей в условиях командного взаи-
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модействия при обеспечении про-
тиводействия гражданским населе-
нием распространения идеологии

терроризма.

УК-5. Способен воспринимать
межкультурное разнообразие

общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах

ИУК-5.1.
Понимает и воспринимает

межкультурное разнообразие
общества в социально-

историческом контексте.

знать:
- историю возникновения

террористических направлений;
уметь:

- анализировать социально –
экономические процессы,

происходящие в обществе, путем
оценки идеологии терроризма;

владеть:
- навыком выявления и анализа

факторов, определяющих взгляды
гражданского общества.

ИУК-5.2.
Понимает и воспринимает меж-

культурное разнообразие общества
в этическом контексте.

знать:
- этические основы формирования

терроризма в обществе;
уметь:

- анализировать и
систематизировать взгляды ученых

на проблемы разобщения
гражданского общества;

владеть:
- навыками самостоятельной ра-

боты с профессиональной литера-
турой.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7

Часов
Контактная работа (всего): 17 17
В том числе:
Лекции (Л) 17 17
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 19 19
Промежуточная аттестация Форма 

промежуточной 
аттестации

З З

Количество 
часов

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 36 36
Зачетные 
единицы

1 1

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 
№ 4 

часов
Контактная работа (всего): 4 4
В том числе:
Лекции (Л) 4 4

Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 28
Промежуточная аттестация Форма 

промежуточной 
аттестации

З З

Количество 
часов

4 4

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 36 36
Зачетные 
единицы

1 1

6



4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование
раздела, темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам учебных

занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Раздел 1. Сущность 
современного 
терроризма, 
идеология, типология 
и его крайняя 
общественная 
опасность.
Тема 1. Исторические
корни и эволюция 
терроризма.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 - - 2

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практические

задания

Тема 2. Современный 
терроризм: понятие, 
сущность, 
разновидности.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 - - 2

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практические

задания
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Наименование
раздела, темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам учебных

занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 3. 
Международный 
терроризм как 
глобальная 
геополитическая 
проблема 
современности.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 - - 2

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практические

задания

Тема 4. Виды 
экстремистских 
идеологий как 
концептуальных 
основ идеологии 
терроризма.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 - - 2

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практические

задания

Тема 5. Особенности 
идеологического 
влияния 
террористических 
обществ на 
гражданское 
население.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 - - 2

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практические

задания

Раздел 2. 
Формирование 
антитеррористическо
й идеологии как 
фактор общественной
безопасности в 
современной России.
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Наименование
раздела, темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам учебных

занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 6. Современная 
нормативно-правовая 
база противодействия
терроризму в 
Российской 
Федерации.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 - - 2

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практические

задания

Тема 7. Общественная
безопасность как 
часть национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 - - 2

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практические

задания

Тема 8. 
Информационное 
противодействие 
идеологии 
терроризма. Интернет
как сфера 
распространения 
идеологии 
терроризма.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 - - 2

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практические

задания

Тема 9. Воспитание 
патриотизма как 
фактор профилактики
и противодействия 
распространению 
идеологии 
терроризма.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 - - 3

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания

опрос, тест,
практические

задания
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Наименование
раздела, темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам учебных

занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Обобщающее занятие 1 зачет
ВСЕГО ЧАСОВ: 17 - - 19

Раздел 1. Сущность современного терроризма, идеология, типология и
его крайняя общественная опасность.

Тема 1. Исторические корни и эволюция терроризма – 3 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и характерные черты терроризма.

Причины  возникновения  терроризма:  политические,  социально-
экономические, духовные. Виды терроризма: революционный, политический,
националистический,  религиозный,  информационный.  Цели
террористической  деятельности.  Последствия  террористической
деятельности.

Тема 2.  Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности –
3 ч. 

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Особенности  современного  терроризма.
Глобализация  террористических  угроз.  Современные  террористические
организации, их идеология, источники финансирования.

Тема  3.  Международный терроризм как  глобальная  геополитическая
проблема современности – 4 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Международный терроризм как вызов без-
опасности  мирового  сообщества.  Сущность  и  идеология  современного
международного терроризма.

Тема 4.  Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ
идеологии терроризма – 4 ч. 

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Экстремизм  как  угроза  национальной
безопасности  и  целостности  Российской  Федерации..  Виды  экстремизма:
националистический,  политический,  религиозный,  экологический,
экономический. Экстремизм и терроризм, их характерные черты. Терроризм
как крайняя форма проявления экстремизма. Политические, экономические,
социальные,  культурно-цивилизационные  и  идеологические  причины
возрастания  террористических  угроз  в  современной  России.  Виды
экстремистских идеологий: идеология крайнего национализма (шовинизма),
идеология  расизма,  идеология  неонацизма,  идеология  сепаратизма,
идеология ваххабизма.
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Идеология ваххабизма. 
2. Общие негативные антиобщественные качества. 
3. Антигуманизм и ставка на насилие. 

Тема  5.  Особенности  идеологического  влияния  террористических
обществ на гражданское население – 4 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Терроризм как угроза мирному населению.
Обеспечение безопасности граждан России с учетом террористических угроз
глобального характера. Функционирование государства и общества в режиме
повышенной  террористической  опасности.  Культура  безопасности
жизнедеятельности.  Меры  личной  безопасности  в  условиях
террористических  угроз.  Правила  поведения  при  обнаружении
подозрительных  предметов.  Реагирование  на  террористические  атаки  с
применением  химического,  биологического,  радиологического  и  ядерного
оружия. Способы противостояния стрессовым факторам.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и сущность «молодежного экстремизма». 
2. Причины «молодежного экстремизма». 
3. Основные формы проявления «молодежного экстремизма».

Раздел 2. Формирование антитеррористической идеологии как фактор
общественной безопасности в современной России.

Тема  6.  Современная  нормативно-правовая  база  противодействия
терроризму в Российской Федерации – 4 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Уголовная ответственность за совершение
преступлений,  связанных  с  террористической  деятельностью.  Понятие
преступлений  террористического  характера.  Террористический  акт.
Содействие  террористической  деятельности.  Публичные  призывы  к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма. Понятие и виды преступлений экстремистской направленности.
Преступления,  совершенные  по  мотивам  политической,  идеологической,
расовой,  национальной  или  религиозной  ненависти  или  вражды  либо  по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Тема  7.  Общественная  безопасность  как  часть  национальной
безопасности Российской Федерации – 4 ч. 

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Органы  государства,  осуществляющие
противодействие  терроризму,  их  компетенции,  задачи  и  функции.
Национальный антитеррористический комитет. Роль гражданского общества,
политических партий, общественных организаций и объединений в борьбе с
терроризмом и экстремизмом. Формы и методы противодействия терроризму
и  экстремизму:  профилактика  терроризма  и  экстремизма,  борьба  с
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терроризмом,  минимизация  и  (или)  ликвидация  последствий  проявлений
терроризма и экстремизма, создание антитеррористической идеологии.

Тема  8.  Информационное  противодействие  идеологии  терроризма.
Интернет как сфера распространения идеологии терроризма – 4 ч. 

Лекции –  2  ч.  Содержание:  Глобальная  информационная  среда  и  ее
роль в противодействии терроризму и экстремизму. Новые информационные
технологии  в  противодействии  терроризму  и  экстремизму.  Роль  средств
массовой  информации  в  формировании  негативного  образа  террориста  и
негативного  отношения  общества  к  феномену  терроризма.  Российские
информационные  ресурсы  по  проблемам  противодействия  терроризму  и
экстремизму, их воздействие на общественное мнение.

Способы  выявления  признаков  экстремизма  в  текстах  СМИ,  в  сети
Интернет,  митинговой  речи,  наглядной  агитации,  в  аудио-,  видео-  и
текстовых информационных материалах. 

Социальная  реклама  и  другие  аудиовизуальные  средства
предупреждения  населения  об  угрозе  терактов  и  опасности  экстремизма.
Взаимодействие  правоохранительных  органов  и  населения  по
предупреждению экстремизма и терроризма.

Тема  9.  Воспитание  патриотизма  как  фактор  профилактики  и
противодействия распространению идеологии терроризма – 5 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание:  Сущность понятия «патриотизм».  Патрио-
тизм как положительный нравственный принцип и антипод шовинизма. Пат-
риотизм — ключевой фактор идентичности и сопричастности учащихся к ис-
тории Родины. Участие социальных институтов (государства,  школы,  СМИ,
семьи и др.) в формировании патриотизма. 

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Раздел 1. Сущность 
современного 
терроризма, идеология, 
типология и его крайняя 
общественная опасность.
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Исторические 
корни и эволюция 
терроризма.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 - - 3

Анализ
проведенн

ого
исследован

ия.
Выполнен

ие
практическ

ого
задания

Опрос,
практические

задания

Тема 2. Современный 
терроризм: понятие, 
сущность, 
разновидности.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

- - - 3

Анализ
проведенн

ого
исследован

ия.
Выполнен

ие
практическ

ого
задания

Опрос,
практические

задания

Тема 3. Международный 
терроризм как 
глобальная 
геополитическая 
проблема 
современности.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 - - 3

Анализ
проведенн

ого
исследован

ия.
Выполнен

ие
практическ

ого
задания

Опрос,
практические

задания

Тема 4. Виды 
экстремистских 
идеологий как 
концептуальных основ 
идеологии терроризма.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

- - - 3

Анализ
используе

мого
материала.
Разработка

плана
доклада.

Выполнен
ие

практическ
ого

задания

Доклад,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. Особенности 
идеологического 
влияния 
террористических 
обществ на гражданское 
население.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 - - 4

Сбор,
обработка

и
систематиз

ация
информаци

и.
Выполнен

ие
практическ

ого
задания

Сообщение,
практические

задания

Раздел 2. Формирование 
антитеррористической 
идеологии как фактор 
общественной 
безопасности в 
современной России.
Тема 6. Современная 
нормативно-правовая 
база противодействия 
терроризму в Российской
Федерации.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 - - 3

Анализ
проведенн

ого
исследован

ия.
Выполнен

ие
практическ

ого
задания

Опрос,
практические

задания

Тема 7. Общественная 
безопасность как часть 
национальной 
безопасности 
Российской Федерации.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

- - - 3

Анализ
проведенн

ого
исследован

ия.
Выполнен

ие
практическ

ого
задания

Опрос,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8. 
Информационное 
противодействие 
идеологии терроризма. 
Интернет как сфера 
распространения 
идеологии терроризма.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

- - - 3

Анализ
проведенн

ого
исследован

ия.
Выполнен

ие
практическ

ого
задания

Опрос,
практические

задания

Тема 9. Воспитание 
патриотизма как фактор 
профилактики и 
противодействия 
распространению 
идеологии терроризма.

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

- - - 3

Подбор
и изучение
основных
источнико
в по теме,

тестирован
ию.

Выполнен
ие

практическ
ого

задания

опрос, тест,
практические

задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 4 - - 28

Раздел 1. Сущность современного терроризма, идеология, типология и
его крайняя общественная опасность. 

Тема 1. Исторические корни и эволюция терроризма – 4 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и характерные черты терроризма.

Причины  возникновения  терроризма:  политические,  социально-
экономические, духовные. Виды терроризма: революционный, политический,
националистический,  религиозный,  информационный.  Цели
террористической  деятельности.  Последствия  террористической
деятельности.

Тема 2.  Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности –
3 ч. 

Содержание:  Особенности  современного  терроризма.  Глобализация
террористических  угроз.  Современные  террористические  организации,  их
идеология, источники финансирования.
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Тема 3.  Международный терроризм как  глобальная  геополитическая
проблема современности – 4 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Международный терроризм как вызов без-
опасности  мирового  сообщества.  Сущность  и  идеология  современного
международного терроризма.

Тема 4.  Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ
идеологии терроризма – 3 ч. 

Содержание:  Экстремизм  как  угроза  национальной  безопасности  и
целостности  Российской  Федерации.  Виды  экстремизма:
националистический,  политический,  религиозный,  экологический,
экономический. Экстремизм и терроризм, их характерные черты. Терроризм
как крайняя форма проявления экстремизма. Политические, экономические,
социальные,  культурно-цивилизационные  и  идеологические  причины
возрастания  террористических  угроз  в  современной  России.  Виды
экстремистских идеологий: идеология крайнего национализма (шовинизма),
идеология  расизма,  идеология  неонацизма,  идеология  сепаратизма,
идеология ваххабизма.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Идеология ваххабизма. 
2. Общие негативные антиобщественные качества. 
3. Антигуманизм и ставка на насилие. 

Тема  5.  Особенности  идеологического  влияния  террористических
обществ на гражданское население – 5 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Терроризм как угроза мирному населению.
Обеспечение безопасности граждан России с учетом террористических угроз
глобального характера. Функционирование государства и общества в режиме
повышенной  террористической  опасности.  Культура  безопасности
жизнедеятельности.  Меры  личной  безопасности  в  условиях
террористических  угроз.  Правила  поведения  при  обнаружении
подозрительных  предметов.  Реагирование  на  террористические  атаки  с
применением  химического,  биологического,  радиологического  и  ядерного
оружия. Способы противостояния стрессовым факторам.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и сущность «молодежного экстремизма». 
2. Причины «молодежного экстремизма». 
3. Основные формы проявления «молодежного экстремизма».

Раздел 2. Формирование антитеррористической идеологии как фактор
общественной безопасности в современной России.
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Тема  6.  Современная  нормативно-правовая  база  противодействия
терроризму в Российской Федерации – 4 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Уголовная ответственность за совершение
преступлений,  связанных  с  террористической  деятельностью.  Понятие
преступлений  террористического  характера.  Террористический  акт.
Содействие  террористической  деятельности.  Публичные  призывы  к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма. Понятие и виды преступлений экстремистской направленности.
Преступления,  совершенные  по  мотивам  политической,  идеологической,
расовой,  национальной  или  религиозной  ненависти  или  вражды  либо  по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Тема  7.  Общественная  безопасность  как  часть  национальной
безопасности Российской Федерации – 3 ч. 

Содержание:  Органы государства,  осуществляющие противодействие
терроризму,  их  компетенции,  задачи  и  функции.  Национальный
антитеррористический комитет. Роль гражданского общества, политических
партий, общественных организаций и объединений в борьбе с терроризмом и
экстремизмом. Формы и методы противодействия терроризму и экстремизму:
профилактика  терроризма  и  экстремизма,  борьба  с  терроризмом,
минимизация  и  (или)  ликвидация  последствий  проявлений  терроризма  и
экстремизма, создание антитеррористической идеологии.

Тема  8.  Информационное  противодействие  идеологии  терроризма.
Интернет как сфера распространения идеологии терроризма – 3 ч. 

Содержание:  Глобальная  информационная  среда  и  ее  роль  в
противодействии  терроризму  и  экстремизму.  Новые  информационные
технологии  в  противодействии  терроризму  и  экстремизму.  Роль  средств
массовой  информации  в  формировании  негативного  образа  террориста  и
негативного  отношения  общества  к  феномену  терроризма.  Российские
информационные  ресурсы  по  проблемам  противодействия  терроризму  и
экстремизму, их воздействие на общественное мнение.

Способы  выявления  признаков  экстремизма  в  текстах  СМИ,  в  сети
Интернет,  митинговой  речи,  наглядной  агитации,  в  аудио-,  видео-  и
текстовых информационных материалах. 

Социальная  реклама  и  другие  аудиовизуальные  средства
предупреждения  населения  об  угрозе  терактов  и  опасности  экстремизма.
Взаимодействие  правоохранительных  органов  и  населения  по
предупреждению экстремизма и терроризма.

Тема  9.  Воспитание  патриотизма  как  фактор  профилактики  и
противодействия распространению идеологии терроризма – 3 ч. 

Содержание:  Сущность  понятия  «патриотизм».  Патриотизм как по-
ложительный нравственный принцип и антипод шовинизма. Патриотизм —
ключевой фактор идентичности и сопричастности учащихся к истории Роди-
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ны. Участие социальных институтов (государства, школы, СМИ, семьи и др.)
в формировании патриотизма. 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в
виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание учебного
издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1. Кафтан, В. В.  
Противодействие терроризму : учебное 
пособие для вузов / В. В. Кафтан. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 261 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00322-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. 

1-9

https://urait.ru/bcode/489436

2. Профилактика экстремизма в 
молодежной среде : учебное пособие 
для вузов / А. В. Мартыненко [и др.] ; 
под общей редакцией 
А. В. Мартыненко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-04849-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. 

1-9

https://urait.ru/bcode/492930

3. Предотвращение отмывания денег и фи-
нансирования терроризма [Электронный
ресурс] : практическое руководство для 

1-9
http://www.iprbookshop.ru/
49130.html
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банковских специалистов / Шатен Пьер-
Лоран [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Альпина Паблишер, 
2016. — 316 c. — 978-5-9614-5200-6. 

4. Правовая основа противодействия 
терроризму [Электронный ресурс] : 
сборник нормативно-правовых 
документов (извлечений) / . — 
Электрон. текстовые данные. — 
Алматы: Нур-Принт, Алматинская 
академия МВД Республики Казахстан, 
2009. — 279 c. — 978-601-7058-47-0. 

1-9

http://www.iprbookshop.ru/
69172.html

5. Балакирева Л.М. Правовая политика 
России в сфере противодействия 
терроризму [Электронный ресурс] : 
практикум / Л.М. Балакирева. — 
Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2017. — 98 c.
— 2227-8397. 

1-9

http://www.iprbookshop.ru/
69421 

6. Балакирева Л.М. Правовая политика 
России в сфере противодействия терро-
ризму [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.М. Балакирева. — Электрон.
текстовые данные. — Ставрополь: Се-
веро-Кавказский федеральный универ-
ситет, 2017. — 137 c. — 2227-8397. 

1-9 http://www.iprbookshop.ru/
69422.html

7. Терроризм и организованная преступ-
ность [Электронный ресурс] : 
монография / С.А. Солодовников [и др.].
— 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
247 c. — 978-5-238-01749-5. 

1-9 http://www.iprbookshop.ru/
71116.html

8. Арчаков, М. К.  Политический 
экстремизм: сущность, проявления, 
меры противодействия : монография / 
М. К. Арчаков ; под научной редакцией 
Ю. А. Ермакова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 295 с. — 
(Актуальные монографии). — ISBN 978-
5-534-06754-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. 

1-9 https://urait.ru/bcode/494084

9. Русанов, Г. А.  Противодействие 
легализации (отмыванию) преступных 
доходов : учебное пособие для вузов / 
Г. А. Русанов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 157 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03778-
4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт 
[сайт].  

1-8 https://urait.ru/bcode/492589
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных про-
фессиональных баз данных и информационных справочных систем, не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru 

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru 

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское обра-

зование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов:
http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система «Гарант»

www  .  garant  .  ru  

3
Официальный интернет-портал

правовой информации
http://pravo.gov.ru  /  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том
числе отечественного производства

1 314 Учебная аудитория Рабочее место 1С:Предприятие 8. 
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№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том
числе отечественного производства

для проведения учебных 
занятий

преподавателя (стол, 
стул); мебель 
ученическая; доска для 
письма мелом; баннеры; 
трибуна для 
выступлений

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная система 
Windows. Акт приемки-передачи 
неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software Delivery
(5 years) Renewal. Справочно-
правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор от 
01.09.2020 № 75-2020/RDD. 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 05.11.2014 № 
СК6030/11/14. Microsoft Office 2007.
Сублицензионный договор от 
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Office Std 2016 RUS OLP 
NL Acdmc. Антивирус ESET 
NOD32. Сублицензионный договор 
от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
LibreOffice. Свободно 
распространяемое программное 
обеспечение. 7-Zip. Свободно 
распространяемое программное 
обеспечение отечественного 
производства.

2 Компьютерный холл. 
Аудитория для 
самостоятельной работы 
обучающихся.

Персональные 
компьютеры с 
подключением к сети 
Интернет

1С:Предприятие 8. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная система 
Windows. Акт приемки-передачи 
неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software Delivery
(5 years) Renewal. Справочно-
правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор от 
01.09.2020 № 75-2020/RDD. 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 05.11.2014 № 
СК6030/11/14. Microsoft Office 2007.
Сублицензионный договор от 
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-2016. 
Лицензия Office Std 2016 RUS OLP 
NL Acdmc. Антивирус ESET 
NOD32. Сублицензионный договор 
от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
LibreOffice. Свободно 
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№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования
и технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том
числе отечественного производства

распространяемое программное 
обеспечение. 7-Zip. Свободно 
распространяемое программное 
обеспечение отечественного 
производства.
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата
внесения

изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании
которого внесены

изменения
Содержание изменений

Подпись разработчика
рабочей программы

1 30.08.2019 18-21

Договор № 4161 от
20.06.2019 на оказание

услуг по предоставлению
доступа к ЭБС.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения. 
Актуализация литературы

2 01.09.2020 18-21

Договор № 14/07-2020 от
14.07.2020 на оказание

услуг по предоставлению
доступа к ЭБС.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения. 
Актуализация литературы

3 31.08.2021 18-21 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт высшего

образования-бакалавриат
по направлению

подготовки 09.03.03
Прикладная

информатика: приказ
Минобрнауки РФ от

19.09.2017 № 922
Пункт 4.3.2, 4.3.4

ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ" -

АНОО ВО "ВЭПИ".
Договор на оказание

услуг по предоставлению
доступа к

образовательной
платформе №4574 от

19.04.2021.
ООО "Вузовское

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения. 
Актуализация литературы



образование" - АНОО
ВО "ВЭПИ". Договор на

оказание услуг по
предоставлению доступа

к ЭБС №7764/21 от
25.03.2021.

4 31.08.2022 18-21

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт высшего

образования –
бакалавриат по

направлению подготовки
38.03.01 Экономика:
приказ Министерства

науки и высшего
образования Российской
Федерации от 12.08.2020

№ 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ" -

АНОО ВО "ВЭПИ".
Договор на оказание

услуг по предоставлению
доступа к

образовательной
платформе №5343 от

23.06.2022.
ООО "Вузовское

образование" - АНОО
ВО "ВЭПИ". Договор на

оказание услуг по
предоставлению доступа

к ЭБС №7764/21 от
25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения. 
Актуализация литературы
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