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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины - 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.
Задачи:
1) формирование у обучающихся четкого представления о предмете,
структуре, методах и современном состоянии юридической
психологии;
2) 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;
3) 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
Дисциплина «Гражданское население в противодействии
распространению
идеологии
терроризма»
относится
к
факультативным
дисциплинам
программы
бакалавриата
по
указанному направлению подготовки согласно ФГОС ВО.
Изучение дисциплины предполагает междисциплинарные связи
с
такими
дисциплинами
как:
«История»,
«Правоведение»,
«Безопасность жизнедеятельности».
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма» направлен
на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
ОК-4 способностью использовать

основы

правовых

знаний

в

различных сферах деятельности
Знать: разновидности и типологии экстремизма и террористической
деятельности, а также нормативно-правовую 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, понятийно-категориальным
аппаратом и методами изучаемой дисциплины.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Программой учебной дисциплины «Гражданское население в
противодействии
распространению
идеологии
терроризма»
предусмотрено проведение лекций. Особое место в овладении
учебной дисциплины «Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма» отводится самостоятельной
работе, позволяющей получить максимальное представление о
данной учебной дисциплине.
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т.ч. с
применением дистанционных образовательных технологий, включает
в себя занятия лекционного типа (лекции), групповые консультации и
индивидуальную
работу
обучающихся
с
преподавателем,
промежуточную аттестацию обучающихся и иную контактную работу,
предусматривающую групповую или индивидуальную работу
обучающихся с преподавателем. Контактная работа обучающихся с
преподавателем может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную
единицу (36 академических часов).
Тематический план учебной дисциплины «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма»
Количество часов
В том числе
Наименование тем учебной
дисциплины
Всего Аудиторные
лекции
ПЗ
Экстремизм: понятие, причины,
5
1

1.
видовой состав.

Самостоятель
ная работа
4

2.
Нормативно-правовая
база,
регулирующая
организацию
и
функционирования
системы
противодействия
экстремистской
и
террористической деятельности.

5

3.
Российские
виртуальные
социальные сети как основной источник
получения
информации,
инструмент
формирования негативных этнических
стереотипов
и
базовый
канал
распространения деструктивных идей в
молодежной среде

4

4

4.
Вербовочная
деятельность
экстремистских
и
террористических
организаций в виртуальном пространстве

4

4

5.
Запрещенные
в
России
экстремистские
организации
националистического направления и их
основные идеи

4

4

6.
Международный терроризм как
угроза
национальной
безопасности
России.

4

4

7.
Субъекты
антиэкстремистской
антитеррористической
Структура
системы
безопасности.

обеспечения
и
деятельности.
национальной

4

4

профилактики
и
экстремизму
и
угрозам. Российский

2

2

Контроль (зачет)

4

4

Всего по дисциплине (часов)
Всего по дисциплине (зачетных
единиц)
Вид промежуточной аттестации (зачет)
на 3 курсе

36
1

8.
Методы
противодействия
террористическим
опыт.

1

2

4

34

Содержание учебной дисциплины «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма»
Тема 1. Экстремизм: понятие, причины, видовой состав.

Определение экстремизма. Причины, формы, проявления;
Национальный экстремизм как основной вариант экстремистских
проявлений и настроений в молодежной среде.
Тема
2.
Нормативно-правовая
база,
регулирующая
организацию и функционирования системы противодействия
экстремистской и террористической деятельности.
Нормативно-правовая база противодействия экстремистской и
террористической
деятельности.
«Закон
о
противодействии
экстремистской деятельности», его основное содержание и
правоприменительная
практика.
«Закон
о
противодействии
терроризму». Содержание и проблемы применения.
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
Характеристика телекоммуникационной сети Интернет как новой
формы информационного пространства. Виртуальные социальные
сети и месенджеры; Популярные в молодежной среде виртуальные
социальные сети. Структура, контент, каналы распространения
информации;
Деструктивный
контент
этнорасового
и
националистического содержания в виртуальных социальных сетях.
Тема 4. Вербовочная деятельность экстремистских и
террористических организаций в виртуальном пространстве
Виды и формы вербовок; Индивидуальная прицельно-точечная
вербовка. Цели, задачи, основные объекты, используемые методы;
Массово-поточная вербовка. Способы и основные варианты.
Тема 5. Запрещенные в России экстремистские организации
националистического направления и их основные идеи
Национально-политические
экстремистские
организации.
Идеология, тактика и стратегия деятельности, признаки; Национальнорелигиозные экстремистские организации. Идеология, тактика и
стратегия деятельности, признаки.
Тема 6. Международный терроризм как угроза национальной
безопасности России.
Понятие международного терроризма. История появления,
основные лидеры, источники финансирования. Деятельность
запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Тема 7. Субъекты обеспечения антиэкстремистской и
антитеррористической
деятельности.
Структура
системы
национальной безопасности.
Субъекты
обеспечения
антиэкстремистской
и
антитеррористической
деятельности.
Видовой
состав
и
типологические характеристики. Силовые структуры и спецслужбы как
основные
субъекты
противодействия
террористической
и

экстремистской деятельности. Основные компоненты и звенья
системы национальной безопасности России.
Тема
8.
Методы
профилактики
и
противодействия
экстремизму и террористическим угрозам. Российский опыт.
Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде.
Роль
творчества
для
формирования
антиэкстремистских
поликонфессиональных и культурных ценностей. Проектирование
психологически безопасной, толерантной образовательной среды в
полиэтноконфессиональных регионах. Молодежные субкультуры и
антиэкстремистское
сознание.
Психологическая
практика
формирования антитеррористических ценностей в семье. Российский
опыт организации системы противодействия экстремистской и
террористической деятельности
5 Перечень тем практических занятий (семинаров)
№ темы
Тема практических занятий (семинаров)
дисциплины

Трудоемкость
(час.)

Не предусмотрены учебным планом

6. Виды самостоятельной работы
На самостоятельную работу обучающихся отводится 34 часа.
№ темы
дисциплины
1-8

Итого

Вид самостоятельной работы
Изучение теоретического материала.
Выполнение индивидуального домашнего задания.
Подготовка к тестированию.
Подготовка к зачету

Трудоем
кость
(час.)
30

4
34

7. Учебно-методическое и информационное
обеспечение учебной дисциплины
а) Основная литература:
1.
Современные международные отношения [Электронный
ресурс]: Учебник / Торкунов А.В., Мальгин А.В. - М. : Аспект Пресс,
2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708714.html
2.
Антитеррористические памятки населению [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Моторный И.Д. - М. : УМЦ ЖДТ. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785890358400.html
3.
Антитеррористическое законодательство и практика его
применения: уголовно-правовая характеристика [Электронный ресурс]

: учеб. пособие / Кочои С.М. - М. : Проспект,
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238613.html

2017.

-

Б) Дополнительная литература
1.
Современный терроризм:
Социально-психологический
анализ [Электронный ресурс] / Соснин В.А., Нестик Т.А. - М.: Институт
психологии
РАН,
2008.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927001378.html
2.
Международный терроризм: происхождение, эволюция,
актуальные вопросы правового противодействия [Электронный
ресурс] / Чернядьева Н.А. - М. : Проспект, 2017. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392215867.html
3.
Комментарий к Федеральному закону от 6 июля 2016 г. №
374-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О
противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и
обеспечения
общественной
безопасности" (постатейный) [Электронный ресурс] / Борисов О.С.,
Кондрат
Е.Н.
М.
:
Юстицинформ,
2017.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720513641.html
4.
Психология терроризма и
противодействие
ему
в
современном мире [Электронный ресурс] / Соснин В.А. - М.: Институт
психологии
РАН,
2016.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927003181.html
5.
Петрянин А.В. Концептуальные основы противодействия
преступлениям
экстремистской
направленности:
теоретикоприкладное исследование [Электронный ресурс] / А.В. Петрянин – М. :
Проспект,
2017.
–
336
с.
–
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392229833.html
6.
Чудинов С.И. Экстремизм в глобальном обществе риска
[Электронный ресурс] / С.И. Чудинов. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 172 с. –
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976525740.html
7.
Агапов П.В. Организация экстремистского сообщества:
проблемы квалификации и доказывания [Электронный ресурс] / П.В.
Агапов, С.В. Борисов, Д.В. Вагурин; под ред. В.В. Меркурьева – М. :
Проспект,
2015.
–
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193158.html

8.
Антонян Ю.М. Экстремизм и его причины [Электронный
ресурс] / Ю.М. Антонян – М. : Логос, 2010. – 288 с. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987045022.html
9.
Чусавитина Г.Н. Информационная безопасность и вопросы
профилактики кибер-экстремизма среди молодежи [Электронный
ресурс] / Г.Н. Чусавитина – М. : ФЛИНТА, 2014. – 161 с. – Режим
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520387.html
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1 Электронный каталог Научно-технической библиотеки СибГИУ
[Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах
литературы, поступающей в фонд НТБ СибГИУ. – Электрон. дан. –
Новокузнецк, [199-].  Режим доступа: http://libr.sibsiu.ru, свободный. 
Загл. с экрана.
2 Электронная библиотека СибГИУ [Электронный ресурс] : база
данных
содержит
полнотекстовые
электронные
документы,
поступающие в фонд НТБ СибГИУ. – Электрон. дан. – Новокузнецк,
[200-]. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. 
Загл. с экрана.
3 Университетская библиотека online [Электронный ресурс] :
электронно-библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Москва,
[200-]. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. – Загл. с экрана.
4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная
система / ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – СанктПетербург, [200-].  Режим доступа: http://e.lanbook.com.  Загл. с
экрана.
5 Консультант студента. Электронная библиотека технического
ВУЗа [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / ООО
«Политехресурс». – Электрон. дан. – Москва, [200-].  Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru.  Загл. с экрана.
6 Юрайт. Электронная библиотека [Электронный ресурс] :
электронно- библиотечная система / ООО «Электронное издательство
Юрайт». – Москва, [200-]. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.
– Загл. с экрана.
7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : электронное
периодическое издание / ООО «РУНЭБ». – Электрон. дан.  Москва,
[200-]. – Режим доступа: http://elibrary.ru. Загл. с экрана.
8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ) [Электронный ресурс] : электронная библиотека / НИВЦ
МГУ им. М.В. Ломоносова. – Электрон. дан.  Москва, [200-]. – Режим
доступа: http://uisrussia.msu.ru.  Загл. с экрана.

г) программное
обеспечение:
ABBYY
FineReader
11,
«Программное обеспечение «Руконтекст», WinRAR 3.6, 7-Zip, Microsoft
Office 2010, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003, Microsoft
Windows XP, Microsoft Windows 7.
д) информационно-справочные систем
1 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая
система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Электрон. дан. –
Москва, [199-].  Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб.
гос. индустр. ун-та.
2 ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система /
ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Электрон. дан.  Москва, [200-]. –
Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. унта.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
«Гражданское население в противодействии распространению
идеологии терроризма» включает специально оборудованный
компьютерный класс с выходом в Интернет, аудиторию с
оборудованным мультимедийным проектором, научно-техническую
библиотеку СибГИУ и т.п.
9. Методические рекомендации по организации изучения
учебной дисциплины
Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебной
дисциплине
«Гражданское
население
в
противодействии
распространению идеологии терроризма» проводится в форме
аттестации на основе оценки выполнения домашних заданий,
результатов
тестирования,
контроля
за
посещаемостью.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
по
дисциплине
«Гражданское население в противодействии распространению
идеологии терроризма» проводится в форме зачета на основе
тестирования по вопросам, составленным по всем разделам
изучаемой учебной дисциплины.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с
учетом ООП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика.

Составитель:
к.и.н., доцент, зав. кафедрой СГД
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Аннотация
программы учебной дисциплины «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма»
по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика
форма обучения – заочная
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины - 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.
Задачи:
1) формирование у обучающихся четкого представления о предмете,
структуре, методах и современном состоянии юридической
психологии;
2) 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;
3) 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
Дисциплина «Гражданское население в противодействии
распространению
идеологии
терроризма»
относится
к
факультативным
дисциплинам
программы
бакалавриата
по
указанному направлению подготовки согласно ФГОС ВО.
Изучение дисциплины предполагает междисциплинарные связи
с
такими
дисциплинами
как:
«История»,
«Правоведение»,
«Безопасность жизнедеятельности».

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма» направлен
на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
Знать: разновидности и типологии экстремизма и террористической
деятельности, а также нормативно-правовую 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, понятийно-категориальным
аппаратом и методами изучаемой дисциплины.
4. Трудоемкость учебной дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36
ч.)
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.
6. Формы организации учебного процесса.
В качестве форм организации учебного процесса учебным
планом и программой предусмотрены лекции и самостоятельная
работа.
7. Виды промежуточной аттестации.
Зачет на 3 курсе
8. Составитель.
к.и.н., доцент, зав. кафедрой СГД А.В. Шмыглева
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