
Дисциплина «Противодействие религиозно-политическому 

экстремизму» 

Цель изучения дисциплины 

Целью курса   «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 

являются:  

– развитие у студентов умения объективно оценивать современные события, 

привлекая опыт прошлых поколений;  

–формирование ценностных ориентаций у студентов на основе этнокультурных 

представлений, способствующих воспитанию гражданственности, патриотизма, 

интернационализма и толерантности в отношении других народов. 

В соответствии с поставленными целями в процессе освоения дисциплины 

решаются следующие задачи: 

– формировать способность к осознанному выбору приоритетов, умение выделять 

негативное и позитивное в современных политических процессах;  

- определить сущность религиозно-политического экстремизма, указать на его 

связь с религиозным сознанием, осмыслить его воздействие на поведение 

отдельного верующего или религиозных групп.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

–  особенности возникновения и становления религиозно-политического 

экстремизма как общественного явления; 

- характерные специфические черты экстремизма; 

- законодательство РФ по противодействию экстремизму; 

- опыт российский и зарубежный по противодействию экстремизму; 

- причины возникновения и распространения экстремизма в обществе. 

Уметь: 
- анализировать наиболее актуальные проблемы, связанные с распространением 

религиозно-политического экстремизма в обществе; 

-  давать объективную оценку его  наиболее значимым проявлениям экстремизма 

в обществе; 

- обосновывать свою позицию принципиальным вопросам;  

- оценивать явления религиозно-политического экстремизма в прошлом и 

настоящем; 

- использовать законодательство РФ в противодействии экстремизму. 

Владеть: 

-  навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

-  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и ведения, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации; 

 - общими понятиями противодействия религиозно-политическому экстремизму; 

- навыками работы с литературой и источниками при написании реферата на 

заданную тему. 



Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 

относится к факультативной части ФТД.1. учебного плана направления 

подготовки  38.03.06   Торговое дело, профиль  «Маркетинг» 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  1  зачетная единица 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 16 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –16 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет 20 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема1.Сущность экстремизма, религиозно-политического экстремизма, 

терроризма  

Тема 2. Религиозно-политический экстремизм в России: сущность и специфика. 

Тема 3. Причины эскалации экстремизма в России. 

Тема 4. Религиозно-политический экстремизм на Северном Кавказе. 

Тема 5. Молодежный экстремизм. 

Тема 6. Религиозно-политический экстремизм в исламском мире в современную 

эпоху  

Тема 7. Зарубежный опыт противодействия РПЭ и терроризму. 

Тема 8. Российский  и зарубежный опыт законодательного противодействия РПЭ 

и терроризму 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцентом 

кафедры гуманитарных дисциплин Магомедовой Р.И. 

 


