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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

- недопущение вовлечения студентов в экстремистскую и террористическую 

деятельность, формирование в студенческой среде нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, 

недопущение аддиктивного поведения. 

Задачи дисциплины: 

- знание основных рисков и угроз национальной безопасности России, умение критически 

оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и мире; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к разным этнокультурам и 

религиям, готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и 

инокультурной среде; 

- профилактика аддиктивного и криминального поведения среди студенческой молодежи. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность понятий «толерантность» и «зеркальная» межнациональная толерантность, 

принципы толерантного взаимодействия;  

- основные нормативно-правовые документы, связанные с реализацией государственной 

политики в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма, борьбы с 

наркоманией и алкоголизмом, другими негативными проявлениями; 

- связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасности России; 

- методы формирования толерантного отношения  к различным социальным, этническим и 

конфессиональным общностям; 

- содержание понятий «аддикция», «аддиктивное поведение», профилактика 

«аддиктивного поведения»; 

- классификация «аддиктивного поведения» и стадии его развития; 

- последствия «аддиктивного поведения» и альтернативные «аддиктивному поведению» 

формы проведения свободного времени. 

уметь: 

- противодействовать идеологии терроризма и экстремизма, осуществлять деятельность 

по предупреждению «аддиктивного поведения» среди обучающихся; 

- работать в студенческом коллективе, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия, преодолевать возникающие конфликтные ситуации; 

- организовывать свободное время в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

здоровому образу жизни. 

владеть: 

- основами анализа экстремистских проявлений среди молодежи, деятельности по 

созданию толерантной среды в студенческом коллективе; 

- основными способами разрешения социальных конфликтов в сферах 

межнационального и межрелигиозного противостояния,  профилактики ксенофобии, 

мигрантофобии и других видов экстремизма среди обучающихся; 

- основами первичной профилактики «аддиктивного поведения» в молодежной 

среде. 

Освоить компетенции: 

ОК-6: – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

истории, обществознании, основы безопасности жизнедеятельности.   

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

производственной (преддипломной практике), государственной итоговой аттестации 

(подготовка и защита ВКР). 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы, Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 

Общая трудоемкость в часах 72 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 10 6 

Лекции 6 

 

6 

Практические занятия 4  

Лабораторные занятия -  

Самостоятельная работа в часах 61,75 61,75 

Контроль  4 

ИКР 0,25 0,25 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

 4.2. Объем контактной работы  

Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Лекции 6 6 

Практические занятия 4  

Лабораторные занятий -  

Консультации   

Зачет/зачеты 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены -  

Курсовые работы -  

Курсовые проекты -  

Всего 10,25 6,25 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 
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1 Сущность 

современного 

терроризма: 

идеология, типология 

и его крайняя 

общественная 

опасность 

19 2 - - 17 

2.  Общественная 

безопасность как 

часть национальной 

безопасности 

Российской Федерации 

22 2 2 - 18 

3. Формирование 

толерантности и 

культуры 

межнационального 

общения, воспитание 

патриотизма – 

важнейшие условия 

противодействия 

терроризму 

21 2 2 - 17 

 Зачет 10    10 

 Итого: 72 6 4  62 

 

 

5.2. Содержание 

 
1. Сущность современного терроризма: идеология, типология и его крайняя 

общественная опасность. 

Определение понятия «терроризм». Общая характеристика терроризма как идеология 

насилия. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии  

терроризма. Основные формы проявления «молодежного экстремизма». Интернет как 

сфера распространения идеологии терроризма. 

2. Общественная безопасность как часть национальности безопасности Российской 

Федерации. 

Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа обеспечения 

общественной безопасности в РФ. Терроризм как один из основных источников угроз 

общественной безопасности в современной России. Принципы государственной политики 

в сфере противодействия терроризму. Ведение «информационных» войн и влияние этого 

процесса на дестабилизацию социально-политической и экономической обстановки в 

стране. 

3. Формирование толерантности и культуры межнационального общения, 

воспитание патриотизма – важнейшие условия противодействия терроризму 

Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика и виды толерантности. 

Межнациональная толерантность и веротерпимость. «Зеркальное» межнациональная 

толерантность. Формирование культуры межнационального общения в молодежной среде 

как фактор выработки антиэкстремистских и антитеррористических установок в сознании 

и поведении. Патриотизм как положительный нравственный принцип и антипод 

шовинизма. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методическ

иерекоменда

ции.Рекомен

дуемая 

литература 

Форма 

контроля 

1 Сущность 

современного 

терроризма: идеология, 

типология и его 

крайняя общественная 

опасность 

 17 1-7 Устный опрос 

2.  Общественная 

безопасность как часть 

национальной 

безопасности 

Российской Федерации 

 18 1-7 Устный опрос 

3. Формирование 

толерантности и 

культуры 

межнационального 

общения, воспитание 

патриотизма – 

важнейшие условия 

противодействия 

терроризму 

 17 1-7 Устный опрос 

 Зачет  10   

 Итого  62   

 

 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и 

профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде» 

 

Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду ограниченного 

количества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций, 

большого объема наглядного и демонстрационного материала. За пропущенные лекции 

студент должен отчитаться перед преподавателем, представив реферат на пропущенную 

тему (4 листа на 1 пропущенное занятие).  

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 

рекомендуемой литературы.  

Зачет преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину и 

выполнивших все практические задания. 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Заслушивание докладов по темам рефератов и эссе. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 Не предусмотрены 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (при 

наличии) 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование Количество/ссылка на электронный 

ресурс 

а) основная: 

 

1 Основы противодействия терроризму : учеб. пособие 

для вузов / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под ред. Я. Д. 

Вишнякова. - Москва : Академия, 2006. - 240 с. - (Высш. 

проф. образование). - ISBN 5-7695-2587-8. 

5 

2 Федеральный Закон "О противодействии терроризму"; 

"О противодействии экстремистской деятельности". - 4-

е изд. - Москва : Ось-89, 2008. - 48 с. - ОПД, ГСЭ. - 

ISBN 978-5-9957-0041-8 

29 

3 Гаврилин, Ю. В. Современный терроризм: сущность, 

типология, проблемы противодействия : учеб. пособие / 

Ю. В. Гаврилин, Л. В. Смирнов. - Москва : Книжный 

мир, 2003. - 66 с. - (Высш. школа). - ISBN 5-8041-0144-7 

2 

4 Мандель, Б.Р. Аддиктология (ФГОС ВПО) : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2014. 

- 536 с. - ISBN 978-5-4458-8589-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060 

 

5 Гусев, Б. Н.  Патриотизм в реальном измерении: теория, 

методология, практика : учеб. пособие / Гусев Борис 

Николаевич, Сахнов Игорь Павлович. - Кострома : 

КГТУ, 2007. - 124 с. 

4 

 б) дополнительная: 

6 Кондакова, Н. И.  Великая Отечественная война 1941 - 

1945 гг. в современном патриотическом воспитании 

граждан / Кондакова, Нина Ивановна, В. Н. Маин ; под 

общ. ред. Кондаковой Н. И. - М. : Армпресс, 2008. - 288 

с. : ил. -. - ISBN 978-5-903166-26-8 

12 

5    Патриотизм как национальная идея воспитания 

молодежи: Материалы межрегинальной науч.-практ. 

конференции. 14.12.2006. - Кострома, 2006. - 91 с. 

4 

6 Фетискин, Н. П.  Психология аддиктивного поведения / 

Н. П. Фетискин ; ГОУ ВПО Костром. гос. ун-т. - 

Кострома, 2006, 2005 - 272 с. - ISBN 5-7591-0695-3 

4 

7    Аддиктивные факторы риска здоровья : учеб.-метод. 

пособие / Н. П. Фетискин [и др.] ; Костром. гос. ун-т им. 

Н. А. Некрасова [и др.]. - М. : АСППАМ ; Кострома : 

КГУ, 2014. - 105, [1] с. - Библиогр.: с. 105. - ISBN 978-5-

7591-1450-5 

5 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. http://www.scienceport.ru/ - Наука и образование против террора. 

2. http://www.truenet.info/ - Молодежь за Чистый Интернет. 

3. http://www.inter-da.su/ - Молодежь за Честный Интернет. 

4. http://www.fsb.ru/ - федеральная служба безопасности РФ. 

5. http://nac.gov.ru/ - национальный антитеррористический комитет. 

Электронные библиотечные системы: 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Б - 408 учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (156005 г. 

Кострома, ул. 

Ивановская, дом 24а) 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

Комплект видеопрезентационного оборудования с 

выходом в интернет: Ноутбук Packard Bell Easy 

Note TE69HW, Проектор Acer X1258 

Windows XP по лицензии OEM Software 

(поставщик ООО «Системный 

интегратор», договор № 22 ГК от 

16.12.2016г.); 

АИБС «Марк-SQL» (поставщик НПО 

«Информ-система», договор 

№ 260420060420 от 26.04.2006 г.); 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение: LibreOffice 

(тип лицензии - GNU LGPL v3+). 

Антивирус Касперского Лицензия 1с06-

141124-064441 

Б1-202 - помещения для 

самостоятельной 

работы (156000, г. 

Кострома, ул. 

Пятницкая, д. 2/18) 

Читальный зал на  128 индивидуальных рабочих 

мест, копировальный аппарат - 1шт.; экран и 

мультимедийный проектор - 1шт.  

Электронный читальный зал: Рабочие места, 

оснащенные ПК, объединеными локальной сетью 

с выходом в интернет - 25шт.; демонстрационная 

LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; принтеры в 

т.ч. большеформатный и цветной - 4шт.; сканеры 

(А2 и А4) - 2шт.; web-камеры - 3шт. микрофоны - 

2шт. 

АИБС МаркSQL - 3шт. Windows XP SP3 

-10шт. лицензия. Windows 7 Pro 

лицензия 00180-912-906-507 

постоянная-1шт.; Windows 8 Pro 

лицензия 01802000875623 постоянная 1-

шт.; ABBYY FineReader 11,12 Pro - box 

лицензия -2шт.; АИБС МаркSQL - 25шт. 

лицензия. 

Антивирус Касперского Лицензия 1с06-

141124-064441 

 

Б-410 - помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (156005, 

Кострома, ул. 

Ивановская, дом 24а) 

Шкафы, кронштейны, стол , стеллажи для 

хранения материалов и фондов работ, хранение 

курсовых проектов и контрольных работ. 

Специальное лицензионное ПО не 

требуется 

 

 


