Аннотация
рабочей программы дисциплины «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма»
по направлению подготовки
22.03.02 – Металлургия
форма обучения – очная

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
- теоретическое изучение сложных социально-политических
феноменов – терроризма и экстремизма, их разновидностей и
типологий, а также современного международного и российского
антитеррористического и антиэкстремистского законодательства и
организации системы государственного противодействия этим видам
деструктивной деятельности.
Задачами учебной дисциплины являются:
- формирование у обучающихся четкого представления о
предмете, структуре, методах и современном состоянии юридической
психологии;
- овладение обучающимися необходимой
информацией о
психологических механизмах и закономерностях поведения человека в
сфере правопорядка, специфике формирования правовой психологии и
правосознания населения, психологических факторах, определяющих
формирование отклоняющегося от правовой нормы поведения;
- наделение обучающихся современными психологическими
технологиями, возможными для применения в правоохранительной
деятельности,
обучение
умениям
грамотно
формулировать
психологические рекомендации в целях повышения эффективности
раскрытия и расследования преступлений, судебного разбирательства,
профилактики правонарушений и в иных значимых ситуациях
юридической деятельности
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки (специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным
дисциплинам
вариативной части ФТД. Факультативы ООП по направлению подготовки
22.03.02 Металлургия.

Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые
по дисциплинам:
– История;
- Правоведение;
- Безопасность жизнедеятельности.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс
изучения
учебной
дисциплины
формирование следующих компетенций:
Код и наименование ОК
ОК 6 - способностью
использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности

направлен

на

Планируемые результаты обучения
Знать: разновидности и типологии экстремизма и
террористической деятельности, а также нормативноправовую базу и субъекты, обеспечивающие систему
противодействия деятельности террористов и экстремистов.
Уметь:
выявлять
и
анализировать
политическую
составляющую акций, организуемых и реализуемых
террористическими
группами
и
экстремистскими
сообществами;
Владеть:
методологическими
подходами,
понятийнокатегориальным
аппаратом
и
методами
изучаемой
дисциплины.

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоёмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
Лабораторные работы, академ. час.
Практические работы, академ. час.
Курсовая работа / проект, академ. час.
Консультации, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Контроль, академ. час.

ИТОГО
36
1
8
0
8
0
0
20
0

5 семестр
зачет
36
1
8
0
8
0
0
20
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие
основные темы:
Тема 1. Экстремизм: понятие, причины, видовой состав.
Тема 2. Нормативно-правовая база, регулирующая
организацию и функционирования системы противодействия
экстремистской и террористической деятельности.

Тема 3. Российские виртуальные социальные сети как
основной источник получения информации, инструмент
формирования негативных этнических стереотипов и базовый
канал распространения деструктивных идей в молодежной
среде
Тема 4. Вербовочная деятельность экстремистских и
террористических организаций в виртуальном пространстве.
Тема 5. Запрещенные в России экстремистские организации
националистического направления и их основные идеи.
Тема 6. Международный терроризм как угроза национальной
безопасности России.
Тема 7. Субъекты обеспечения антиэкстремистской и
антитеррористической деятельности. Структура системы
национальной безопасности.
Тема 8. Методы профилактики и противодействия экстремизму
и террористическим угрозам. Российский опыт.
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