ФТД.1 Гражданское население в противодействии распространению идеологии
терроризма
Цель дисциплины «Гражданское население в противодействии распространению
идеологии терроризма» - формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков по анализу причин и условий, способствующих проявлению и
росту экстремизма и терроризма, выработке предложений по минимизации
террористической угрозы, превентивным (профилактическим) мерам предотвращения
радикализма в молодежной среде, предупреждению девиантного (радикального)
поведения среди учащейся молодежи.
Задачами изучения дисциплины являются:
- изучение видов экстремизма и терроризма, сущности международного терроризма,
включая условия и причины их появления и развития;
- ознакомление с законодательством и программными документами в сфере
противодействия экстремизму и терроризму;
- изучение и оценка деятельности федеральной и региональной власти по
противодействию террористической угрозе на Северном Кавказе;
- формирование умений по антитеррористической пропаганде в молодежной среде,
учету социально-экономических аспектов профилактики экстремизма и
терроризма;
- предотвращение распространения радикально-религиозных воздействий на
молодежь, формирование коммуникативной, информационной компетентности,
уважительного отношения к этнокультурам и религиям;
- обеспечение готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и
инокультурной среде, принятие различий и мультикультурности, формирование
гражданственности и социальной активности личности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.

Коды
компетенций

ОК-4

ОПК - 4

Результаты освоения
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)
способностью
использовать основы
философских знаний,
анализировать главные
этапы и закономерности
исторического развития
для осознания социальной
значимости своей
деятельности
готовностью руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Результаты обучения

Знать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для
осознания социальной значимости своей деятельности
Уметь анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для осознания социальной
значимости своей деятельности
Владеть способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
осознания социальной значимости своей деятельности
Знать типологию, основные источники возникновения и
развития массовых социальных движений, формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и
структуры социальных организаций
Уметь
руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
Владеть методикой руководства коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Гражданское население в противодействии распространению
идеологии терроризма» входит в факультативные дисциплины, включенных в учебный
план направления подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
4. Содержание дисциплины
1. Предмет и задачи курса
2. Терроризм как глобальная проблема современности
3. Сущность экстремизма и терроризма
4. Экстремизм и терроризм как угрозы национальной безопасности России
5. Религиозно-политический экстремизм в Кабардино-Балкарской республике
6. Безопасность личности в условиях террористической угрозы
7. Противодействие экстремизму и терроризму
8. Международный опыт противодействия терроризму
9. Основы антитеррористической политики России
10. Роль информационной среды в противодействии терроризму
11. Культура межнационального общения как фактор противодействия терроризму
Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -36/1, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 25 (12) часов в том числе:
Лекции - 8(2) часов, практических занятий 8(4) часов.
2. Самостоятельная работа 11(24) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации - 5(5) часов.
Аттестация – зачет. Курсовой проект (работа) не предусмотрен

