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.Щисциплина <<Граяцавское населенпе в противодействиlt пдеологии террорпзма)
место дисциплины Факультативы. ФТ.Щ

трудоемкость - l ЗЕ/ 36 часов
Nla Il \l чнои аттестации - зачет

Цель
дисциtUIины

освоеtIия

компетенции,

формируемые в

результате освоения
ДИСЦИIUIИНЫ
Знания, умения и
навыки, получаемые в
процессе освоения
дисциruIины

Краткая
характеристика
дисциплины
(основные блоки
темы)

и

Аtlrrотацrtя бочеii ог a:ll }t ы дllсtlIl п.-I ll I I ы

формирование ценностно-смысловых компgгенций, позволяюtцих
использовать знания дJIя понимания ценности i\lежкульryрного и

межконфессионального диалога как консол идируюrцей основы :lк1,1ей

различных национальностей; в пол)пiении обучающимися теоретически\
знаний о природе возникновения и развития рiвличных видов вызовов и

з безопасности общества" и особенно таких как эк миз}l и т из\l
ок-5
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци:i]rьные,
этнические, конфессиональные и кульryрные рaвличия

Знать: - содержания основных документов и нормативно-правовых актов
противодействия терроризму в Российской Федерачии, а ,гак)ке

приоритетных задач государства в борьбе с терроризмом.
Улrеть: выявлять факгоры формирования экстремистских взглядов и

радикaшьных настроений в молодежной среде; представления о
межкультурном и межконфессионаJIьном диалоге как консолидирующсй
основе людей рi}зличных национальностей и вероисповеданий в борьбе
против глобальных угроз терроризма
Владеть: - начаJIьными навыками научно-исторического анализа событий
прошлого;
- терминологией и основными понятиями курса;
- навыками работы с учебной литераryрой и электронными базами данных:
- навыками ведения диалога как способа отношения к к е и общестл ,у_-]
Тема l: Исторические корни и эволюция терроризма.
Тема 2: Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности Тепlа 3

Международный терроризм как
современности.

глобмьная геополитическая проблема

Тема 4: Виды экстремистских идеологий как концепryальных oc}loв
идеологии терроризма.
Тема 5: Особенности идеологического влияния террористических сообществ
на грая(данс кое население.
Тема 6: Идеология терроризма и (молодежный)) )кстремизм
Тема 7: Современная нормативно-правовая база противодейс tвия
терроризму в Российской Федерации.
Тема 8: Обцественная безопасность как часть национаJIьной безопасности
Российской Федерации.
Тема 9: Кибертерроризм как продукт глобализации.
Тема l0: Интернет как сфера распространения идеологии терроризNlа.
TeMal l: Законодательное противодействие распростанению
террористических материаJIов в Интернете. Тепrа 12:

Межнациональная и межконфессионаJIьная толерантность как сос,tаl]llая
часть патриотизма. Тема|3: Религиозно -

пол итическии э Mtl,]r| как оощественнои оезопасности

з



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I_{ель дисциплины <Гражданское население в противодействии идео.iIогиII

терроризма) - формирование ценностно-смысловых компетенций, позвоJlяюшlих
использовать знания для понимания ценЕости межкультурного и межконфессиональвого
диалога как консолидир).тощ9й основы людей различных национальностей; в получеtlиrt
обучающимися теоретических знаний о природе возникновения и р,rзвития различных ви/lов
вызовов и угроз безопасЕости общества, и особенно таких как экстремизм и террориз}I.

1. ПJlАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.0З.02

Менеджмент направленность (профиль) подготовки кПроизводственный менед;кменl, в
строительстве)) обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисltипли}lс
кГражданское население в противодействии идеологии терроризма>> :

Таблица 1 .1. Ка ования компетенций по дисциплине

Владеть: - начмьными навыками научно-
исторического анализа событий прошлого:
- терминологией и основными понятиями курса;
- навыками работы с учебной ;итсраr,l роii rr

электронными базами данных;
- навыками ведения диалога как способа
отношения к .il ь и общест

2. МЕСТОДИСЦИПJIИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
.Щисциплина <Гражданское население в противодействии идеологии терроризма) отIlоси,гся
к факультативным дисциплинам вариативной части образовательной программы
направления подготовки 38.03.02 Менедяо.rент, логически связана с предыдущи\rи
дисциплинами: <История>, кКультурология>.

Изучаетсяв5семестрена3курсеприочнойформеоб1^lенияив5семестрена3курсс
при заочноЙ форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трулоемкость дисциплины cocTaBJuIeT l з.е. (36 акад.часа).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов.

вьцеленньD( на контактную работу обrIающихся с преподавателем и на самостояl,с,-lьнчю
РабОТу Обуrающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблиltе З.l

1

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций (в
соOтветствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых результатов обучения llo
дисцишrине

Знать: - содержанrrя основных документов и
нормативно-правовых актов противодействия
терроризму в Российской Федерации, а также
приорlтгетных задач государства в борьбе с

Уметь: выявлять факторы формирования
экстремистских взглядов и радикальных
настроеннй в молодежной среде; представления о
межкультурном и межконфессиональном диаJ,|оге

как консолидир}тощей основе людей различнык
национальностей и вероисповеданий в борьбе
против глобальных угроз терроризма

изi\rом

ок_5 способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиона.льные й
кульryрные различия

j



Трудоемкость, акадеNt. часы
Заочная формаОчшая форма

Семестр
СеместрРаспреде

ление
часов

)

Распреле
ление
часов 5

Вил учебной работы

Дудпторная коптактtlая
работа (всего), в том числе
]анятия лекционного и

эеминарского типов:

32 l, 6 6

-лекции(Л) з2 32 6 6

"l -lк()Ilтроль
Самостоятельная работа
.всего), в том числе:

{ { 26 26

- по разделу "Т - текущая
работа"

.l .l 26

, самостоятельное
,з)ление разделов,
rроработка и
повторение
гIекционного материаJrа,
ление учебников,
цополнительной
[итераryры

.l 4 26 26

Вид промежуточной
аттестацни

зачет зачет зачет зачет

зб 36 36 36
четныерудоём

lrlая
l l l l

l
t

таблица 3.1. объем дисциплины по видам нои оты в академ.часах

.l. содЕржАниЕ дисциплины
'l'аблица 4. 1 Содерхtаrrие занятий лекционIlого типа (лекции ) для о.lIIой и заtrчtttlii

чения

Наименование разделов и тем лекций

Кол-во акад. часов,
для формы
обучения

оч tlои заочнои

i
,) _)

5 семестр

Теuа l: Исторические корни и эволюция терроризма 2

1Теца 2: . Современный терроризм: понятие, сущность, рщновидности 1

Zеиа J., Межлунаролный терроризм как глоба.льная геололитическая
проблема современности
Теuа 4: Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ
идеологии терроризма

,1

1Iеис 5., Особенности идеологического ыIиян}lя террористнческих сообществ
на граr(данское население

2

Te.l,ta 6: Идеология терроризма и <молодежный>) экстремизм

)

26



Talra 7., Современная норматпвно-правовая база противодействия
терроризму в Российской Федерачии

2

Tella 8., общественная безопасность как часть национмьной безопасности
Российской Федерации.
Теuа 9: . Кибертерроризм как продукт глобализации

2

Тема l0: Интернет как сфера распространения идеологии терроризма
_1

Те"па I l : Законодательное противодействие распространению
террористических материlллов в Интернете.

f

Таuа l2: Межнациональная и межконфессионаJIьная толерантность как
составная часть патриотизма
Теца I3: Релнгиозно- полигический экстремизм как угроза общественной
безопасности.

lIтого з2 б

Таблица 4.4 Самостоятельная абота с дента для очнои и заочнои мы оо чеIIия

5, ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы коптроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, освоеЕных умений и приобретенных Ilавыltоts
(владений) осуществляется в рамках текущего и промеж}.точного контроJlя в соо,I,ве,lствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Тек}rций контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучеttии
теоретического материа.ла. Текущему контолю подлежит посещаемость студентаNlи
аудиторньн занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньж компетенций (результатов обучсIIия по
дисциплине <Грокданское население в противодействии идеологии терроризма>) является

6

Трулоёмкость (час.)Вид работы Тематика работы очная форма заочная форма
5 ceiuecTp 5 cerrecTp

Всего по текущеli работе (Т)
{ zб

изучение основной и дополнительной литераryры,
поиск и сбор информаuии по дисциIuIине в периодических
печатных и интернет-изданиях
подготовка презентаций

подгоl,овка к зач ету

,1 26

итого -l 2б

4

Текущий контоJIь знаний обучЕlющихся проводится на практических, лабораторных
зtшятиJIх в предел:Iх уrебного времени, отведенного Еа соответствующую учебную
дисциплину.

Таблица 4,2, Лабораторные заЕятия

Лабораторпые занятия по дисциплине <Гражданское население в противодействии
идеологии терроризма) учебньш плаlном не предусмотрены.

Таблица 4.З. Практические занятия
Праюические занятия по дисциплине <Гражданское население в противодействии

идеологии терроризма) учебным планом не предусмотрены.



Оценочные средства
наименование
оценочного

средства

Jф

пlл
Контролируемые разделы

лисциплины
Код

контролируемой
компетенции
(или ее части)

ок-5 зачет 20l Все темы

промежуточная ат,гестация в форме зачета, проводимм с учетом результатов текущего
контроля в 5 семестре (очная форма обучения) и 5 семестре (заочная форма обучения)

Таблица 5.1. Паспо онда оценочных дств по дисциплине

количество
заданий и;lи
ва иаll ]L)B

Полный комплект оценочЕых средств для оценки знаний, умений и навыков
находится на кафедре <История и философия> (у велущего преподавателя).

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформированности компетенций в процессе освоения дисциплиrrь!
5.2.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Примерные вопросы к зачету
1 . Террористическм идеология: сущность и проблемы противодействия
2. Политический терроризм: сущность, история возникновения, особенности.
3. Экономический терроризм: сущность, история возникновения, особенности
Таблица 5.2 Типовые задания дJuI п ведения п е чной аттестации по дисциллиIlе

Формулировка типового контрольного задания или иного
материала, необходимого д-пя оценки знаний, умений, навыков и

и:\и опыта деятельности
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные| этl{ичесl(ие.
ко иоIlмьные и к ль }l ые ичия

Современная нормативно-правовая база противодействия
терроризму в Российской Фелераuии

Виды экстремистских идеологий как концептуальных ocIltt
идеологии терроризма

Исторические корни и эволюция терроризма

5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенциr"l

7

Наименование знаний, умений,
навыков и (или) опыта

деятельности

знать: - содержания основных
документов и нормативно_
правовьIх актов противодействия
терроризму в Российской
Фелерачии, а таюке приоритетных
задач государства в борьбе с
терроризмом.
Уметь: выявлять факторы
формирования экстремистских
взглядов и радикlлJlьных
настроений в молодежной среде;
представления о межкультурном и

межконфессиональном ди:UIоге
как консолидирующей основе
людей рi(Urичных
национальностей и
вероисповеданий в борьбе против
глобаrrьных угроз терроризма

владеть: - начальными навыками
научно-исторического анализа
событий прошлого;
- терминологией и основными
понятиями курса]
- навыками работы с учебной
литераryрой и электронными
базами данных;
- навыками ведения диаJIога как
способа отношения к кульryре и

обществу,



Таблица 5,З.1. Шкала оценивания зачета
Критерии оценивания

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОИ ИДОПО ЛНИТЕЛЬНО учЕБно
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.l. Основная лптература (учебники и учебные пособия)
Таблица 6.1. П ечень основной еOнои пите ы

6,2. .Щополнительная лп,l,ература
Таб.цица 6.2. П ечень дополнительной ли ы

эБс
IPRbooks

Кол-во экз,
в

библиотеке
j экз

6.3. Методические разработки по дисциплине
1, Мустафин И.И. Правила создания r{ебньrх мультимедийньтх презентациЙ: Методические

рекомеядации. Казань: КГАСУ, 201 |, - 24с.

8

Уровень
освоения

компетенций

резчльтат
зачета

Обучающийся пок{лзiш знания

сделать ко ктные выводы

основных поло],1(ениикомпетенции
сформированы

((зачтено))

при ответе обучающегося выявились суцес-гвенные про

в знаниях основных положений дисциплины

белыкомпетенции не
сформированы

((не зачтено))

Кол-во экз. в

библиотеке
Ns
п/п

Булничкий О.В. История терроризма в России в документах,
,Ь"п"доuu"""*, Учеб. пособие для студ, вузов / Авт.-сост. О,В

биографиях,
Будничкий.

2-е изд. доп. и п аб. - Ростов-на- о Феникс, l996. - 576 с

2 волченков В.в. Противодействие пресryплениям террористическо

экстремистской направленности. Вопросы теории и практики оперативно-

розыскной деятельности [электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / В.В. Волченков, А,В. Богданов, И.И. Ильинский. - Электрон,

текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ЩАНА, 201З. - 4З2 с, - 978-5-238-

02З65-6. - Режим досryпа: http://www.iprbookshop.rui l5446.html- по

ии

па олю

Ns
п/п

наименование

Идея открытого общества в современной России
обцество". - М. : ИЧП "Издательство Магистр"

i М. В. Рац ; Ин-т "Открытое
, |997. - 40с. - (Политика и

п
эБс

lPRbooks
Нарлина О.В. Формирование общегосударст
системы [Электронный ресурс] : монография
текстовые данные. - СПб.: Юридический центр

венной антитеррористической
/ О.В. Нарлина. - Электрон.
Пресс. 20l l. - Z77 с. - 978-5-

Jlюksho ru/9265.html- ло п94201-609-8. - Режим дос па: h

2

оценка результатов обу{ения по дисциплине (гражданское населеяис в

противодействии идеодогии терроризма): в форме уровня сформированности KoMl]oHeHToB

знать, ),меть, владеть заJIвленньIх дисциплинарных комIIетенций проводится по 2-х ба]льной

шкале оценивания путем выборочного KoHTpoJUI во время зачета,

Ilри oueHKe ypou"" 
"форrированIlости 

дисциплинарных компетенциЙ в рамках

выборочного ковтроJIя при зачете считается, что полученнtUI оценка за компонент

пров;ряемоЙ в билете дисчип;rинарной компетенции обобщается на соответствl'юut ttй

компонент всех дисциплинарньж компетенций, формируемых в рамках даЕной дисциплины,

дисциплины! умение решать конкретные практические

задачи, предусмотренные рабочей програм плой,

ориентироваться в рекомендованной справочной литераryре,

умение правильно оценить полученные резуль'гаты или

наименование

2 экз.l



2. Корлоячик ,Щ.М., Мустафин И.И. Организация сil}.{остоятельной работы студеttтов в

университете. Методические рекомендации для преподавателей и студентов КГАСУ, Казань:
кГАСУ,2011. - l2c.

б.4. Периодические изданltя
Гуманитарные науки в XXI веке: научньй Интернет-журнм -http://humanist2l.kgasu.rr:/

заверено НТБ КГАСУ J,)

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Иптернет, необходимых для освоения дисциплrtIlы

l.http://www.alIeng.rr,/edu/hist.htm - Образовательные ресурсы интернета шко.льника\1 Ii

студента]\.r.

2. . http://www. nac.gov.ru / - Национальный антитеррористический комитет РФ
3. http://minjust.ru/ru/extremist-materials - Министерство Юстиции РФ
4. Страница кафедры кистория и философия> на сайте кгАсу
https://www.kgasu.rr:./universitet/structure/instituty/isties/kiflumm.php

7.2. Перечешь информационных технологий, пспользуемых при осуществлении
образовательного процесса по дпсциплине

l. Использование электронной информачионно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий julя
визуalлизации изучаемой информации посредством использования презентачий, у,чебtrых
видео-фильмов
3. Оформление индивидуальных заданий
4. Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систе\,
5. Организация взммодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое програ}rмное
обеспечение

1. текстовый редактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
З, презентационный редактор MicTosoft Power Point.

при освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специаlьного
программного обеспечения.

7.4 Перечень информационно - справочных систем и профессиональных баз даIlных
В ходе реализации целей и задач дисциплины обуrающиеся могут испо-тrьзоваl.ь
возможности информационно - справочных систем и профессиональных баз данных:
l. Информационнм система <Единое окно доступа к образовательным pecypca]ll)

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:/iwindow.edu.rr:./.
2. Электронно-библиотечная система lPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим достуtlа:

http ://www. iprbookshop. rr.r/.

3. Научная электроЕная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим JOcl\llla:
http:/ielibrary.ru/.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ

.Щисциплина <Гражданское население в противодействии идеологии тероризма)
изучается в течение 5 семестра (на очной форме обучения) и 5 семестра (на заочrrой форпlе
обучения). При планировitнии и организации времени, необходимого на изучеtIлlе
обучшощимся дисциплины, необходимо придерживаться следуощих рекомендаций:

Таблица 8.1 . Рекомецдации по организации самостоятельной работы студента

9



ганизация деятельности дента
Написание конспекга лекций: кратко, схематично, последовате.цьно

фиксировать основные положения, выводы, формул ировки,

обобщения; помечать вахные мысли, выделять ключевые слова,

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциюrопедий,

слоа cll ч ни ков

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной

"I
ознакомление с дополнительной лите tl

9. МАТЕ,РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛЛIНЫ
Таблица 9.1 . Т ебования к о ви яN{ ализации дисциплины

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК (ноутбl к1.

э
Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с

возможностью подключения к сети

"Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информаuионно-
образовательнуlо среду

итета

Вид ных занятии
Лекция

при подготовке к зачеry необходимо ориентироваться на конспекты
лите\lJI ид

[lодготовка к зачеry

Самостоятельная работа

оснащенность специirльных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

наименование специ:lльнык
помещений и помеш(ений для

самостоятельной работы

м
п./п

Вид учебной
работы

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типаl

Лекции

помещение для
самостоятельной работы
обу^rающихся (компьюrерный
класс библиотеки)

самостоятельная
работа
обучающихся

l0

2


