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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью дисциплины является: 

-профилактика экстремизма и терроризма в студенческой среде, совершенство-

вание знаний об основах безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

-изучения законодательства РФ по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма, а также основных методов борьбы против радикализма.  

Задачи дисциплины: 

-раскрытие причин возникновения терроризма как феномена, имеющего соци-

ально-экономическую природу;  

-развитие у обучающихся умения объективно оценивать современные события;  

-формирование ценностных ориентаций у обучающихся на основе этнокультур-

ных представлений, способствующих, побуждению высокого чувства граждан-

ственности, патриотизма, интернационализма и толерантности в отношении дру-

гих народов;  

-определение сущности религиозно-политического экстремизма и ее влияние на 

религиозное сознание и поведение отдельно верующих или религиозных групп. 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-

циплины: «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное, профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и  команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и формулировка ком-

петенции 

Компонентный состав компетенции 

знать: уметь: 

ОК2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной  

деятельности 

З1 номенклатуру информаци-

онных источников применяе-

мых в профессиональной дея-

тельности;                               

З2 приемы структурирования 

информации и формат оформ-

ления результатов поиска  

У1 определять задачи для 

поиска информации, опреде-

лять необходимые источни-

ки информации и планиро-

вать процесс поиска;    

У2структурировать получа-

емую информацию, выде-
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информации. лять наиболее значимое в 

перечне информации и оце-

нивать практическую значи-

мость результатов поиска;  

ОК3. Планировать и 

реализовывать собственное, 

профессиональное и 

личностное развитие. 

З1    содержание актуальной 

нормативно-правовой доку-

ментации;           

З2современную научную и 

профессиональную термино-

логию и возможные траекто-

рии профессионального раз-

вития и самообразования 

У1 определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональ-

ной деятельности;               

У2 применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования. 

ОК4. Работать в коллективе 

и  команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

З1 психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности и основы проектной 

деятельности 

У1 организовывать работу 

коллектива и команды; вза-

имодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной дея-

тельности. 

ОК6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечело-

веческих ценностей. 

З1 сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

З2 значимость профессио-

нальной деятельности по 

специальности для развития 

экономики  и среды 

жизнедеятельности граждан  

российского государства ; 

З3 основы нравственности и 

морали демократического 

общества и основные 

компоненты активной 

гражданско-патриотической 

позиции.  

У1описывать значимость 

своей специальности для 

развития экономики и среды 

жизнедеятельности граждан   

российского государства ; 

 У1проявлять и отстаивать 

базовые общечеловеческие, 

культурные  и национальные 

ценности российского 

государства   в современном 

сообществе. 

           

                1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 1. 

Предмет и зада-

чи курса     про-

тиводействие 

религиозно-

Тема 2. 

Истоки и 

причины 

экстремизма 

и террориз-

Тема 3. 

Религиозно-

политический 

экстремизм в 

России: сущ-

Тема 4. 

Религиозно-

политический   

экстремизм и 

терроризм в 

Тема 5. 

Особенности и 

специфика      

религиозно-

политического 
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политическому 

экстремизму 

ма.  

 

ность и       

специфика. 

исламском 

мире в со-

временную 

эпоху. 

экстремизма на 

Северном Кав-

казе и в Даге-

стане. 

ОК 02. +  + +  

ОК 03.  +   + 

ОК 04. +  +  + 

ОК 06.  +  +  

 

              

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Тема 6.  

Молодежный экстремизм в 

России: сущность и пробле-

мы. 

 

 

Тема 7. 

Идеологические и ду-

ховно-нравственные 

аспекты противодей-

ствия религиозно-

политическому экс-

тремизму.  

Тема 8. 

Российское законода-

тельное регулирова-

ние     противодей-

ствия РПЭ и терро-

ризму.  

ОК 02.  + + 

ОК 03. +   

ОК 04. +  + 

ОК 06.  + + 

 

 

                    Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина   «Противодействие религиозно-политическому экс-

тремизму» входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла учебного плана специальности СПО  08.02.01 строительство и эксплуата-

ция зданий и     сооружений.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изуче-

нии учебного курса: «История», «Обществознание». Освоение данной дисци-

плины «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» необходимо 

обучающемуся для изучения дисциплины   «Безопасность жизнедеятельности».  

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и формы 

промежуточной аттестации 
Объём дисциплины составляет 32 часов 

Очная форма обучения 

          Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 32 часа, в 

том числе: 
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- на занятия лекционного типа – 16 ч. 

- на занятия практического типа – 16 ч. 

  Формы промежуточной аттестации – зачет.                                             
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

мичес-

ких 

часов 

в том числе занятия Форма текущего кон-

троля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации 

лекции семи-

нары 

практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

занятия  

кон-

суль-

тации 

иные ана-

логичные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

1. 

 

 

Тема 1. Предмет и за-

дачи курса     проти-

водействие религиоз-

но-политическому 

экстремизму 

4 2 - 2 - - -    - Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

2. Тема 2. Истоки и при-

чины        экстремизма 

и терроризма 

 

4 2 - 2 - - -    - Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

Письменная работа 

3. Тема 3. Религиозно-

политический        экс-

тремизм в России:          

сущность и       специ-

фика. 

 

4 2    - 2 - - -      - 

Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Диспут 
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4. Тема 4. Религиозно-

политический   экс-

тремизм и терроризм 

в исламском мире в 

современную эпоху 

2 2       - 2 - - - - 
Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе  

 

5. Тема 5. Особенности 

и специфика      рели-

гиозно-политического 

экстремизма на Се-

верном Кавказе и в      

Дагестане. 

4 2   - 2 - - - - Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе  

Коллоквиум 

 

 

6. Тема 6. Молодежный 

экстремизм в России: 

сущность и проблемы. 

 

4 2    - 2 - - - - 

Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Круглый стол 

7. Тема 7. Идеологиче-

ские и духовно-

нравственные аспекты 

противодействия ре-

лигиозно-

политическому экс-

тремизму.  

4 2    - - - - - - 

Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе  

 

8. Тема 8. Российское 

законодательное регу-

лирование     противо-

действия РПЭ и тер-

роризму. 

4 2    - 2 - - - - Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

 Контрольная работа 
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9. Зачет 2   2     
 

 Итого 32 16 - 16 - - - - - 

 Всего 32 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Автор 

 

Название учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине 

Выходные дан-

ные/адрес до-

ступа 

1. Караханов С.С. Методические  рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов для дисциплины 

«Противодействия религиозно-политическому 

экстремизму» для специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания     

http://dgunh.ru/in

stitute/department

s/kafedra-

gumanitarnih-

disziрlin/ 

2. Магомедова 

Р.И. 

Методические  рекомендации по организации само-

стоятельной работы студентов для дисциплины 

«Противодействия религиозно-политическому экс-

тремизму» для специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания     

http://dgunh.ru/in

stitute/department

s/kafedra-

gumanitarnih-

disziрlin/ 

 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Автор Название основной и       

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I.Основная учебная литература 

1. Магомедова 

Р.И. 

 

 

Краткий курс лекций по  

дисциплине «Противодей-

ствие   религиозно-

политическому  экстремиз-

му». Учебное пособие для 

студентов вузов. 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016г. – 

120 с. 

 

 

http://dgunh.ru/inst

itute/departments/k

afedra-

gumanitarnih-

disziрlin/ 

2. Лобазова О.Ф. 

 

Религиоведение. Учебное 

пособие для ВУЗов  

М.:Издательско-

торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 

2017 г. – 170 с. 

view/lobazova-of-

religiovedenie 

http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
Лобазова%20О.Ф.%20 
https://www.studmed.ru/view/lobazova-of-religiovedenie_9fbbfb69bbd.html
https://www.studmed.ru/view/lobazova-of-religiovedenie_9fbbfb69bbd.html
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3. Бучаев Г. А.  Метастазы террора (научно - 

практическая лаборатория по 

вопросам противодействия 

экстремизму и терроризму) 

Учебное пособие 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016г. – 

158 с. 

 

http://dgunh.ru/inst

itute/departments/k

afedra-

gumanitarnih-

disziрlin/ 

II. Дополнительная  литература 

 

А) Дополнительная учебная литература 

 

1. Галанов А.Б. 

Сапожникова 

В.А. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма: Учебное посо-

бие 

Издательство ИРО 

РБ. Уфа 2017. – 190 

с. 

upload/medialibrar

y/22c.1-2012.pdf 

 

2. Борисов С.В., 

Жеребченко 

А.В. 

 

Квалификация преступлений 

экстремистской направлен-

ности: учебное пособие 

М.:Издательство 

«Волтерс»  2016г. – 

156 с. 

 

 

ru/record/01009848

275 

 

3. Караханов С.С. Краткий курс лекций по  

дисциплине «Противодей-

ствие   религиозно-

политическому  экстремиз-

му». Учебное пособие для 

студентов СПО 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016г. – 

110 с. 

 

 

 

http://dgunh.ru/inst

itute/departments/k

afedra-

gumanitarnih-

disziрlin/ 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых доку-

ментов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1. Федеральные законодательные акты: 

- Конституция Российской Федерации 

- Уголовный кодекс Российской Федерации  

-Федеральные законы: 

ФЗ-35(II) «О борьбе с терроризмом» - от 17 ноября 2007 г. 

ФЗ -125 «Свобода совести и о религиозных объединениях» от 26сентября 1997г. (ред. от 

06.07.2016г.) 

-Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О  противодействии 

экстремистской деятельности" 

-ФЗ-35 «О противодействии терроризму» - от 6 марта 2006 г. «О противодействии 

терроризму» (с изменениями на 18 марта 2020 года). 

 

2. Региональные законодательные акты: 

- Конституция Республики Дагестан 

- Законы Республики Дагестан: 

Закон «О борьбе с экстремизмом и терроризмом в Республике Дагестан»- 28 марта 2016г. 

http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/22c/Met-ter-1-2012.pdf
https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/22c/Met-ter-1-2012.pdf
https://search.rsl.ru/ru/record/01009848275
https://search.rsl.ru/ru/record/01009848275
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnih-disziрlin/
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Закон «О профилактике экстремизма в Республике Дагестан» - от 24 марта 2016г. 

Закон Республики Дагестан от 1 июня 2017г. № 44 «О свободе совести,    

свободе вероисповедания и религиозных организациях» 

В) Периодические издания 

1. Реферативный  журнал  «Исторические, философские, политические и юридические науки 

культурологи и искусствоведение». Вопросы теории и практики. 

2. Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания». 

3. Ежеквартальный журнал «Противодействие терроризму». 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Кравченко А.И.  Краткий социологический 

словарь 

 

М.: Издательство 

«Проспект» 2015г. 

– 260 с. 

 

book/kravchenko-

sa-sociologicheskiy 

Д) Научная литература. Монографии 

1. Чернядьева  

Н.А. 

 

Международный терроризм: 

происхождение, эволюция, 

актуальные вопросы право-

вого противодействия: моно-

графия 

М.: Издательство     

«Проспект» 2017г. 

– 335с. 

Грнти›n/18246451 

   

2. Сацута А.И. 

Бельский В.Ю. 

 

Терроризм как социально-

политическое явление. Про-

тиводействие в современных 

условиях: монография 

М.: Издательство 

«Юнити-

Дана» 2016г. – 367 

с. 

ru/record/01007896

004 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-версии), 

а также сайты официальных регуляторов в области экстремизма и террориз-

ма: 

1.Электронная библиотека Российской национальной библиотеки – 

http://digit@nlr.ru; 

2. Российская ассоциация электронных библиотек  – http://www.elibria. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15289
https://socioline.ru/book/kravchenko-sa-sociologicheskiy-enciklopedicheskiy-russko-angliysk
https://socioline.ru/book/kravchenko-sa-sociologicheskiy-enciklopedicheskiy-russko-angliysk
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444315
https://cyberleninka.ru/article
https://cyberleninka.ru/article/n/18246451
https://search.rsl.ru/ru/record/01007896004
https://search.rsl.ru/ru/record/01007896004
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
mailto:digit@nlr.ru


14 

 

3. Электронная библиотека РФФИ – http://www.gpntb.ru;  

4.Федеральный образовательный портал. Российское Образование. 

http://www.ecsocman.edu.ru; 

5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –  

http://www.fcior.edu.ru/ 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Система знаний по дисциплине «Противодействие религиозно-

политическому экстремизму» формируется в ходе аудиторных и внеаудитор-

ных (самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лек-

ции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учеб-

ного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы кон-

спектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тет-

ради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются помет-

ки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, крас-

ные строки. 

-В конспекте дословно записываются определения, термины, даты и понятия. 

Остальное должно быть записано своими словами. 

-Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допусти-

мые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

-В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, даты  и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление зна-

ний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного 

изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них опреде-

ленных умений и навыков. 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся дол-

жен начать с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание 

предложенной темы и рекомендованной литературой. В ходе подготовки к 

практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить ос-

новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Желатель-

но при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно 

использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу занятия, 

чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего - 

http://www.gpntb.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или 

отдельных тезисов ответа. На каждом практическом занятии надо учиться 

искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку 

зрения. На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме занятия и по 

возможности подготовить по нему презентацию.  

Главным условием успешного проведения практического занятия 

является активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, 

поэтому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый 

обучающийся подготовился к занятию. Результат такой работы должен 

проявиться в способности обучающегося свободно ответить на 

теоретические вопросы, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Рекомендации и задания для самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие 

внеаудиторные работы: 

1. Репродуктивная учебная деятельность: 

-самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литерату-

ры, 

-прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение 

учебного материала и др. 

2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских занятиях, 

- подбор литературы по учебной проблеме, 

- написание контрольной работы и др.  

3. Творческая учебная деятельность: 

- выполнение эссе; 

- подготовка терминологического словаря; 

- составление кроссворда; 

- подготовка электронной презентации. 

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения изучаемого 

материала источников и литературы. 

Рекомендации по написанию эссе 

Написание эссе - это вариант творческой работы, в которой должна 

быть выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впе-

чатления и соображения, так или иначе, с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  
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3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники 

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпрета-

цию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свиде-

тельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требо-

ваниям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появив-

шиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.   

 

Перечень вопросов  для самостоятельного изучения 

1.Особенности и причины проявления религиозно-политического  

   экстремизма в современную эпоху. 

2.Международные террористические организации, запрещенные в России и  

   других странах мира. 

3.ФЗ -125 «Свобода совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября  

   1997г. (ред. от 06.07.2016 г.) 

4.Закон «О борьбе с экстремизмом и терроризмом в Республике Дагестан»- 

28  

   марта 2016 г. 

5.Закон «О профилактике экстремизма в Республике Дагестан» - от 24 марта  

2016  
6.Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О  

   противодействии экстремистской деятельности" 

7. ФЗ-35 «О противодействии терроризму» - от 6 марта 2006 г. «О  

    противодействии терроризму» (с изменениями на 18 марта 2020 года) 

 

Тематика  творческих работ (эссе) студентов 

1. Толерантность – это искусство жить в мире разных людей и идей. 

2. Межнациональные и межконфессиональные отношения в дагестанском 

обществе. 

3. Влияние экстремистско-настроенных элементов на молодежь: причины и 

последствия. 
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4. Социально-экономические причины, порождающие экстремизм. 

5. Культурные и духовные ценности дагестанского народа как фактор проти-

водействия экстремизму и терроризму. 

6. Народы Дагестана и Северного Кавказа в борьбе против экстремизма и 

терроризма. 

7. Религия «Ислам» против экстремизма и терроризма. 

8. События 1999 г. в Дагестане: уроки мужества и патриотизма. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, инфор-

мационных справочных систем и профессиональных баз данных  

   9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

             1. Windows 8.1 

             2. Microsoft Office Professional 

             3. Kaspersky Endpoit Security 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/; 

- ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»; 

- ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

-Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской  

 Федерации: МВД России emvd. 

-МВД России – Facebook ›mvd.official 

- Правовой портал Минюста России ПРАВО-МИНЮСТ.РФ.  

 

9.3  Перечень профессиональных баз данных 

          -Официальный интернет-сайт МВД России 

      -Министерства внутренних дел Российской  Федерации (МВД России) 

organization_MVD_RF/ 

-Главное управление по противодействию экстремизму МВД России  

mvd…Glavnoe_upravlenie_po_protivodejstviju 

          -Официальный сайт ФСБ России официальный сайт фсб россии 

          -FSB RUSSIA – HOM | Facebook  FSB1Russia/ 

          -Национальный антитеррористический комитет России nak.gov.ru  

          -Национальный антитеррористический комитет России organization/nak/ 

 

  Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

     осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Кабинет социально-экономических дисциплин для проведения заня-

тий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, для текущего контроля и промежуточной атте-

http://www.consultant.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.facebook.com/mvd.official
https://ria.ru/organization_MVD_RF/
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_po_protivodejstviju_j
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D1%84%D1%81%D0%B1+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCXF1AMRd0UdAEUqZ1NAGckVAEhIJYr8n1qnywT8R8YPzqWOVtj8iBQABAgQFKAAwATjvjJeFhpT%2Bno8BQIBWSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiNm1pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl92YWx1ZT0wLjAwNjI1ODU2Njg2NGInbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPWFwcGx5X2ZlYXR1cmVfZmlsdGVycz0xYihtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9b3JnbW5fd2FuZF90aHJlc2hvbGQ9MC45YiltaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9cmVxdWVzdF9zb2Z0X3RpbWVvdXQ9MC4wNWIjbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYW5zaXRfYWxsb3dfZ2VvPTFiP21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl9vcmdtYW55X3ZhbHVlPTkuMDg3OTc1MTk1ZS0wNWIebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjZyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9Ym9va2luZ19ib29raW5nc18xMndiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQGDH2luwgE05Zv8x5cE3pbggAT35czgA9Din8HdBrK1hvgDxL2sjQSb3pP7BOXB5vgD5NW9lwSHqNqiRw%3D%3D&ll=51.582868%2C51.780491&sll=51.582868%2C51.780491&sspn=30.777373%2C16.352411&source=wizbiz_new_text_multi
https://www.facebook.com/FSB1Russia/
https://news.rambler.ru/organization/nak/
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Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В процессе  преподавания дисциплины «Противодействие религиозно-

политическому экстремизму»  используются различные образовательные 

технологии в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и разви-

тия общекультурных компетенций обучающихся. 

 Лекции и практические занятия в мультимедийных аудиториях сопро-

вождаются экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по те-

матике учебного занятия. В ходе изучения дисциплины применяются круг-

лые столы, диспуты, проводятся индивидуальные консультации и выполне-

ние домашних заданий, написание эссе, изучение основной и дополнитель-

ной литературы). 

 

 

 

 

 


