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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 
 

        1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01.  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический  цикл. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить поиск информации в источниках разного типа; 

- анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, таблица, карта, схема); 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- участвовать в дискуссиях по проблемам, формулируя собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации сведения; 

- представлять результаты изучения материала в формах реферата, сочинения, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
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-     знать содержание основных понятий безопасности; 

- основы политических технологий 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. 

В процессе освоения дисциплины студент  должен овладевать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 12 
     теоретические занятия 24 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
    внеаудиторная самостоятельная работа (работа над 
материалом учебника, конспектом лекций, выполнение 
индивидуальных заданий, выполнение упражнений, творческие 
работы разных видов), подготовка рефератов.  
 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1. Предмет «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма» 

2  

Тема 1.1. Введение 
Предмет и задачи 

курса 
 

Содержание учебного материала 2 2 
 
 
 
 

1 Основные понятия курса: терроризм, международный терроризм, 
экстремизм, террористическая угроза, террористический акт, 
информационная среда, национальная безопасность, безопасность 
личности, культура межнационального общения.  

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.    

Раздел 2. Теоретические основы терроризма и экстремизма 8  
Тема 2.1. 

Экстремизм и 
терроризм как 

угрозы 
национальной 

безопасности России 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Виды экстремизма: националистический, политический, религиозный, 

экологический, экономический. Специфика молодежного экстремизма. 
 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся.    

Тема 2.2. Сущность 
терроризма и 
экстремизма 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Особенности экстремизма в условиях современного развития 

российского общества. 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Связь экстремизма с терроризмом как 
крайним проявлением экстремистской деятельности. 

2 3 
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Тема 2.3. 
Сущность и 
содержание 

экстремизма как 
идеологии и 
конкретной 

политической 
практики. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Анализ причинно-следственных связей экстремизма, его функций в 
системе общественных отношений, объективные и субъективные 
причины возникновения экстремизма.  

Лабораторные работы - 
Практическое занятие  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  -  

Тема 2.4.  
Терроризм как 

проблема 
современности 

Содержание учебного материала   
1  История и причины появления терроризма в России. Цели и формы 

проведения терактов. 
2  

Лабораторные работы  -  
Практическое занятие   - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся. История и причины появления терроризма 
в России. Цели и формы проведения терактов. Закон Российской Федерации о 
терроризме. 

2 3 

Раздел 3. Экстремизм и терроризм в современном мире 10  
Тема 3.1. 

Экстремизм и 
терроризм в 

России. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Права и свободы граждан, нарушаемые деятельностью экстремистских 

организаций.  Ответственность за определенные виды экстремисткой 
деятельности. 

 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  -  

Тема 3.2. 
Финансирование 
экстремистских и 
террористических 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Финансирование экстремистских и террористических организаций 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
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организаций. Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся.  -  

Тема 3.3. 
Религиозно-

политический 
экстремизм в 

Дагестане. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Религиозно-политический ислам в современном Дагестане: состояние и 

проблемы. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  Идеологи радикального ислама в 
Дагестане. 

2 3 

Тема 3.4. 
Безопасность 
личности при 
экстремизме и 

терроризме 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Обеспечение безопасности граждан России с учетом террористических 

угроз. 
Лабораторные работы - 
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Особенности мировоззренческой позиции 
экстремистов и их система отношения к миру. 

2 3 

Тема 3.5.  
Культура 

безопасности и 
меры личной 

безопасности в 
условиях 

террористических 
угроз. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Культура безопасности и меры личной безопасности в условиях 

террористических угроз. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  -  

Раздел 4. Противодействие экстремизму и терроризму 16  
Тема 4.1. 

Противодействие 
экстремизму и 

терроризму. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Проблемы разработки стратегии противодействия экстремизму в 

религиозной сфере. 
Лабораторные работы -  

 Практическое занятие. - 
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Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся. Законодательное регулирование 
противодействия экстремизму и терроризму. 

2 3 

Тема 4.2. 
Международный 

опыт 
противодействия 

терроризму. 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Роль ООН в выработке и реализации стандартов в сфере 

предупреждения и пресечения терроризма.  
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Глобальная контртеррористическая 
стратегия ООН и ее задачи. 

2 3 

Тема 4.3. Основы 
антитеррористиче

ской политики 
России 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Государственная стратегия противодействия экстремизму и 

терроризму, ее задачи. Основные принципы противодействия 
экстремизму и терроризму в Российской Федерации. 

Лабораторные работы - 
Практическое занятие.  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Профилактика экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

2 3 

Тема 4.4. 
Региональное 

законодательство 
по 

противодействию 
религиозно-

политическому 
экстремизму. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Закон Республики Дагестан от 16 сентября 1999 года №15 «О запрете 

ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории 
Республики Дагестан.  

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  -  

Тема 4.5. 
Информационная 

среда 
противодействия 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Роль информации в современном мире. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
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экстремизму и 
терроризму 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Новые информационные технологии в 
противодействии терроризму. 

2 3 

Тема 4.6. 
Взаимодействие 

правоохранительн
ых органов и 
населения по 

предупреждению 
экстремизма и 

терроризма. 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
1 Взаимодействие правоохранительных органов и населения по 

предупреждению экстремизма и терроризма. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. -  

Тема 4.7. 
 Культура 

межнациональног
о общения как 

фактор 
противодействия 

терроризму и 
экстремизму 

Содержание учебного материала 2  2 
1 Культура межнационального общения как фактор противодействия 

терроризму и экстремизму 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Выработка антиэкстремистских и 
антитеррористических установок в сознании и поведении. 

2 3 

Тема 4.8. 
Формирование 

культуры 
межнационального 

общения в 
молодежной среде. 

Содержание учебного материала. 
Практическое занятие. 

2 2 
 

1 Факторы формирования культуры межнационального общения. 
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.    

Всего: 54 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по числу студентов (30) 
• рабочее место преподавателя (1) 
• рабочая доска (1) 
• - комплект наглядных пособий по предмету «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма» (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных типов). 
 

Технические средства обучения:  

• мультимедийный проектор, 
• ноутбук, 
• экран, 
• интерактивная доска,  
• аудиосистема,  
• комплект слайдов по темам курса дисциплины. 
•  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Основная литература 

1. Алиев А.К., Арухов З.С., Ханбабаев К.М. Религиозно-политический экстремизм и этноконфессиональная 
толерантность на Северном Кавказе. М.: Наука, 2015. 

2. Букреев В.И. Человек агрессивный. (Истоки международного терроризма). /Букреев В. И.. - Москва: Флинта, 
2013. - 336с.  

3. Терроризм смертников: проблемы научно-философского осмысления (на материале радикального ислама). 
/Чудинов С.И.. - Москва : Флинта, Наука, 2014. – 312 с. 

4. Чупров В. И. Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок; 
Ин-т соц.-полит. исследований РАН. - М. :Academia, 2015. - 320 с. 

5. Экстремизм и его причины. /Под ред. Ю. М. Антоняна. - М. : Логос, 2015. - 288 с. 
Дополнительная литература 

6. Актуальные проблемы противодействия религиозно-политическому экстремизму. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. Махачкала: Изд-во «Лотос», 2014. 

7. Арухов З.С. Экстремизм в современном исламе. Очерки теории и практики. Махачкала, 2015. 
8. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России. Под ред. академика Г.Г.Матишова. 

Ростов-на-Дону, 2016. 
9. Бережной С.Е., Добаев И.П., Крайнюченко П.В. Ислам и исламизм на Юге России. Под общ.ред. Ю.Г.Волкова. 

Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2013. 
10. Боронбеков С. Шариат: его место и роль в формировании климата доверия, толерантного сознания и борьбе с 

экстремизмом в российском обществе: Монография. Рязань: Рязанский филиал Московского университета МВД России, 
2014. 



 16 

11. Борьба с терроризмом: актуальные проблемы законодательного обеспечения. Сборник научных статей. Ростов-
на-Дону. РЮИ МВД России, 2013. 

12. Гаджиев Р.Г. Ваххабитский фактор в кавказской геополитике. Грозный: ГУ «Книжное издательство», 2014.  
13. Гусейнов А.Г. Социальные конфликты Северного Кавказа: состояние и пути урегулирования. М.: Наука, 2017 
14. Жаккар Р. Именем Усамы бен Ладена. Секретное досье на террориста, которого разыскивает весь мир. М.: 

ОЛМА ПРЕСС, 2014.  
15. Законодательное обеспечение борьбы с терроризмом: Сборник документов и материалов. М.: Издательство 

Государственной Думы, 2015. 
16. Игнатенко А.А. Ислам и политика. Сборник статей. М.: Институт религии и политики, 2016. 
17. Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. М., 2013. 
18. Международный терроризм: Истоки и противодействие: Материалы международной научно-практической 

конференции. СПб., 2016. 
19. Политический и религиозный экстремизм. М., 2015. 
20. Сайгитов У.Т., Исмаилов А.Г., Демиров К.К., Курбанмагомедов А.А. Религиозный экстремизм и 

террористическая деятельность в Дагестане: проблемы противодействия. Махачкала, 2014.  
21. Терроризм в России и проблемы системного реагирования. Под ред. А.И.Договой. М., 2013.  
22. Терроризм в современном мире: истоки, сущность, направления и угрозы /Отв. ред. В.В. Витюк, Э.А. Паин. М., 

2013. 
Перечень журналов 

1.Арчаков М.К. Религиозно-политический экстремизм в России. //Религиоведение. - 2017. - № 1. - С. 117-125 
2.Диль В.А. Современный экстремизм: тенденции развития и социокультурные модификации. //Вестник Томского 

государственного университета. - 2015. - №Март. - С. 46-49 
3.Зайцев С. Противодействие экстремизму. //Законность. - 2017. - № 10. - С. 2-6 
4.Зубок Ю.А. Молодежный экстремизм. Сущность и особенности проявления. //Социологические исследования. - 

2016. - № 5. - С. 37-47 
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5.Киреев А.С. Политический экстремизм в России. //Вопросы гуманитарных наук. - 2007. - № 2. - С. 373-376 
6.Мусаелян М.Ф. Криминологические особенности современного молодежного экстремизма. //Российский 

следователь. - 2018. - № 10. - С. 21-24 
7.Мусаелян М.Ф. Экстремизм как угроза национальной безопасности Российской Федерации //Журнал 

российского права. - 2017. - № 3. - С. 18-27 
 

Интернет-источники 
 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки -  http://diss.rsl.ru (только из 
отдела «Электронная библиотека» ГУУ) 

2. Электронно-библиотечная система «BOOK.RU»-  http://book.ru 
3. Иностранные и отечественные газеты - http://library.pressdisplay.com 
4. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем областям 

знаний - http://search.epnet.com 
5. Научные материалы широкого диапазона академических дисциплин издательства 

Scientific&AcademicPublishing (SAP), США - http://www.sapub.org 
6. База данных междисциплинарного характера, включает научные журналы по гуманитарным, социальным 

наукам и математике (всего 26 дисциплин) - www.jstor.org/ 
 
 
 
 
 

 

http://book.ru/
http://library.pressdisplay.com/
http://search.epnet.com/
http://www.sapub.org/
http://www.jstor.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- проводить поиск информации в источниках разного типа; - Анализ   выполнения практических работ, 
заданий к самостоятельной работе. 

- анализировать информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, таблица, карта, схема); 
 

- наблюдение за выполнением практических 
работ; 
- письменные проверочные работы; 
- устный опрос. 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

 

- наблюдение за выполнением практических 
работ; 
- самостоятельная работа; 
- письменный опрос.  

- участвовать в дискуссиях по проблемам, формулируя 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации сведения; 

- выполнения заданий к самостоятельной 
работе, предполагающих поиск, переработку и 
представление учебной информации.  
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- представлять результаты изучения материала в формах реферата, 
сочинения, исследовательского проекта, публичной презентации; 

 

- Анализ на соответствие реферата, 
исследовательского проекта, публичной 
презентации. 

Знания: 

- основ и политических технологий противодействия экстремизму 
и терроризму, отличий террора, терроризма и террористической 
угрозы, их сущности и специфики; 

- оценка качества знаний у студента через 
оценку выполнения практических работ; 
- письменный опрос. 

- основных законодательных и нормативно-правовых документов в 
сфере обеспечения безопасности и противодействия 
террористической угрозе; 

- устный опрос. 

- основ информационно-психологического воздействия на социум 
для формирования антитеррористического сознания и поведения 
населения, механизмов и последствий экстремизма и терроризма; 

- оценка качества знаний у студента через 
оценку выполнения практических работ; 
- самостоятельная работа; 
- письменный опрос. 

-  социокультурных, религиозных и этнических аспектов 
антитеррористической политики, специфики проявления фактора 
конфессиональной и этнической принадлежности представителей 
различных социальных групп в росте террористической угрозы; 

- оценка качества знаний у студента через 
оценку выполнения практических работ; 
- самостоятельная работа; 
- письменный опрос. 

-  механизмов и форм участия институтов гражданского общества 
в эффективном противодействии экстремизму и терроризму; 

- оценка качества знаний у студента через 
оценку выполнения практической работы; 
- самостоятельная работа; 
- письменный опрос. 
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  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной 
аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Не удовлетворительно 

 

   На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений 
экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 
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