Аннотация рабочей программы дисциплины
«ТЕРРОРИЗМ: СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ И
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ»
Дополнительная образовательная программа «Терроризм: современные риски и
технологии безопасности» составлена в соответствии с требованиями к дополнительному
образованию Федеральных государственных образовательных стандартов второго
(нового) поколения, в соответствии с пунктом 4.6. Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 гг.
Цель и задачи дисциплины
Цель данного курса заключается в формировании коммуникативной, социальнопсихологической, социально-правовой, информационной и социально-личностной
компетенций у студентов 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.
Задачами изучения дисциплины:
- изучение видов экстремизма и терроризма, сущности международного терроризма,
включая условия и причины их появления и развития;
- ознакомление с законодательством и программными документами в сфере
противодействия экстремизму и терроризму формирование умений по
антитеррористической пропаганде в молодежной среде, учету социальноэкономических аспектов профилактики экстремизма и терроризма;
- предотвращение распространения радикально-религиозных воздействий на молодежь,
формирование коммуникативной, информационной компетентности, уважительного
отношения к этнокультурам и религиям;
- обеспечение готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и
инокультурной среде, принятие различий и мультикультурности, формирование
гражданственности и социальной активности личности.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые
Планируемые результаты обучения
компетенции
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОК-4
Уметь:
способности
- анализировать наличие и рост экстремизма и терроризма в
действовать в
регионе, выявлять причины и условия существования
нестандартных
террористической угрозы;
ситуациях, нести
- составлять
предложения
и
рекомендации
по
социальную и
противодействию терроризму для органов государственной
этическую
власти, негосударственных политических и общественных
ответственность за
организаций, основным религиозным конфессиям;
принятия решения - строить профессиональную деятельность на основе
требований законодательных и нормативно-правовых
документов в сфере безопасности и противодействия
террористической угрозе;
- методически грамотно осуществлять поиск в сфере
противодействия террористической угрозе и использовать ее
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в профессиональной деятельности;
ориентироваться
в
современной
государственной,
региональной и международной системе противодействия
терроризму;
понимать роль средств массовой информации в
формировании
антитеррористической
идеологии
у
молодежи.
Знать:
основы и политические технологии противодействия
экстремизму и терроризму, отличий террора, терроризма и
террористической угрозы, их сущности и специфики;
основные
законодательные
и
нормативно-правовые
документы в сфере обеспечения безопасности и
противодействия террористической угрозе;
социокультурные, религиозные и этнические аспекты
антитеррористической политики, специфики проявления
фактора конфессиональной и этнической принадлежности
представителей различных социальных групп в росте
террористической угрозы;
основы информационно-психологического воздействия на
социум для формирования антитеррористического сознания
и поведения населения, механизмов и последствий
экстремизма и терроризма;
механизмы и формы участия институтов гражданского
общества в эффективном противодействии экстремизму и
терроризму;
о социальных конфликтах и способах их разрешения в
сферах
межнационального
и
межрелигиозного
противостояния, а также профилактики ксенофобии,
мигрантофобии
и
других
видов
экстремизма
в
образовательной среде;

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Терроризм: современные риски и технологии безопасности»
относится к циклу дисциплин по выбору студента и ориентирована на повышение
гуманистической составляющей профессиональной подготовки. Дисциплина находится в
логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями основной
образовательной программы и базируется на знаниях, полученных при изучении общих
гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин (история
Отечества, философия, психология, правоведение)
Объём дисциплины составляет ____1___ зачетная единица, ____36_____
академических часов, в том числе _____36______ часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем.
Содержание дисциплины
Тема 1. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности.

Тема 2. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ
идеологии терроризма.
Тема 3. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм.
Тема 4. Безопасность личности в условиях террористической угрозы
Тема 5. Международный опыт противодействия терроризму
Тема 6. Основы антитеррористической политики России
Тема 7. Информационное противодействие идеологии терроризма.
Тема 8. Воспитание патриотизма как фактор профилактики и
противодействия распространения идеологии терроризма.
Тема 9. Культура межнационального общения как фактор противодействия
терроризму

