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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа   факультативного  курса  «Противодействие

экстремизму  и  терроризму»  предназначена  для  изучения   в  ГБПОУ  РО
«БГИТ»,   реализующем  образовательную  программу   среднего  общего
образования   в   пределах   освоения   основной   профессиональной
образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на базе основного общего
образования  при  подготовке   специалистов среднего звена и ориентирована
на  формирование  основ  антиэкстремистской  и  антитеррористической
идеологии.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: 

Курс  «Противодействие  экстремизму  и  терроризму»»   является
факультативным   предметом   обязательной   предметной   области
«Общественные  науки»  Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС)  среднего общего образования.  
В  ГБПОУ РО «БГИТ»,  реализующем образовательную  программу  среднего
общего  образования     в   пределах  освоения     ОПОП  СПО  на   базе
основного  общего  образования,  факультативный курс «Противодействие
экстремизму и терроризму»»  изучается    в  общеобразовательном  цикле
учебного  плана   ОПОП  СПО   на  базе  основного  общего  образования   с
получением среднего общего образования.

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины  
       Рабочая  программа  факультативного  курса  «Противодействие
экстремизму и терроризму»  ориентирована  на решение следующих задач:
     1. Теоретические задачи: 
 ▪  понимание  основных  форм  социально-политического  насилия
(социально-политическая компетентность); 

 ▪  знание  содержания  основных  документов  и  нормативно-правовых
актов  противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации,  а  также
приоритетных  задач  государства  в  борьбе  с  терроризмом  (политическая
грамотность); 

 ▪ знание задач системного изучения угроз общественной безопасности,
принципов прогнозирования и ранней диагностики террористических актов,
методов  предотвращения,  нейтрализации  и  надежного  блокирования  
их деструктивных форм,  разрушительных для общества (методологическая
грамотность); 

▪ создание представления о процессе ведения «информационных» войн
и  влиянии  этого  процесса  на  дестабилизацию  социально-политической  
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и  экономической  обстановки  в  регионах  Российской  Федерации
(информационная компетентность); 

▪  воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам  
и религиям (коммуникативная компетентность); 
   ▪   в  знании  основных  рисков  и  угроз  национальной  безопасности
России (информационная компетентность). 

2. Практические задачи: 
▪  умение выявлять  факторы формирования экстремистских взглядов  

и  радикальных  настроений  в  молодежной  среде  (информационная
компетентность); 

▪  знание  конституционных  прав  и  обязанностей  граждан,  правовых
основ обеспечения безопасности (социально-правовая компетентность); 
  ▪   знание  нормативно-правовой  базы  противодействия  терроризму
(социально-правовая компетентность); 
  ▪   умение  критически  оценивать  информацию,  отражающую
проявления  терроризма  в  России  и  в  мире  в  целом  (информационная
компетентность); 
  ▪ повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств
личности (социально-психологическая компетентность). 

3.  Воспитательные  задачи  (формирование  социально-личностных
компетенций): 

▪    формирование  гражданственности,  патриотизма,  социальной
активности обучающихся (учащихся);

▪  формирование  представления  о  роли  семейного  воспитания  
в преодолении негативных этноконфессиональных установок; 

▪  создание  представления  о  межкультурном и  межконфессиональном
диалоге как консолидирующей основе людей различных национальностей и
вероисповеданий в борьбе против глобальных угроз терроризма;

▪  выработка  умения,  готовности  и  способности  к  взаимодействию в
поликультурной и инокультурной среде.

Обучающийся, освоивший настоящую Программу, должен:
- знать содержание основных понятий безопасности;
-  четко себе  представлять  из  чего складываются  основные элементы

национальной безопасности Российской Федерации;
 -  какие  угрозы  и  опасности  подрывают  национальные  интересы

современной России. 
 -  иметь  отчетливые  представления  о  природе  возникновения  

и  развития  различных  видов  вызовов  и  угроз  безопасности  общества,  
и особенно таких как экстремизм и терроризм;
 -  правильно  понимать  сущность  таких  дефиниций как  «терроризм»  
и  «идеология  терроризма»;  знать  разновидности  терроризма,  факторы  его
возникновения и уметь их выявлять;
 - владеть основами анализа основных видов терроризма;
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  -  адекватно  понимать,  что  имеется  в  виду,  кода  речь  идет  
о  «молодежном экстремизме»,  уметь  ориентироваться  в  главных  аспектах
данной проблемы;
 - владеть основами анализа экстремистских проявлений в молодежной
среде;
 - иметь общее представление о социальных конфликтах и способах их
разрешения в сферах межнационального и межрелигиозного противостояния,
а  также  профилактики  ксенофобии,  мигрантофобии  и  других  видов
экстремизма в образовательной среде;
 -  понимать  роль  средств  массовой  информации  в  формировании
антитеррористической идеологии у молодежи.
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы:

Программа  рассчитана  на  78  часов  аудиторных  занятий:  лекций,
комбинированных уроков, уроков повторения и обобщения знаний. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА

Вид учебной работы

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
В том числе:
лабораторные работы -
практические работы -
контрольные работы -
Промежуточная аттестация отсутствует
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2.2  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  И  СОДЕРЖАНИЕ  ФАКУЛЬТАТИВНОГО  КУРСА  «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала Объем

часов
1 2 3

Раздел  1.  Сущность
современного  терроризма,
идеология,  типология  и  его
крайняя  общественная
опасность.

24

Тема 1.1 Исторические корни и 
эволюция терроризма.

Предыстория терроризма.  Идейные основы европейского революционного террора.
Первый теоретик терроризма (М. Робеспьер). Политический террор. Истоки терроризма в
России.  Революционный  террор  в  России  (вторая  треть  ХIХ  ─  начало  ХХ  вв.).
Американский рок. Османская модель. «Белый» и «красный» террор в России.

4

Тема 1.2 Современный терроризм:
понятие, сущность, 
разновидности. 

Определение понятия «терроризм». Общая характеристика терроризма как идеологии
насилия. Зарубежный опыт законодательного определения терроризма. Причины и факторы
современного  терроризма.  Коррупция  как  один  из  ключевых  факторов  возникновения
идеологии терроризма в  современной России.  Незаконная миграция как одна из главных
причин ксенофобии и мигрантофобии. Структурные элементы терроризма. Разновидности
терроризма. Природа этнорелигиозного терроризма.

4

Тема 1.3 Международный 
терроризм как глобальная 
геополитическая проблема 
современности.

Сущность и идеология современного международного терроризма. Международное
сотрудничество  в  противодействии  терроризму.  Глобальная  контртеррористическая
стратегия  ООН.  Международная  стратегия  противодействия  идеологии  терроризма  в
условиях глобализации. Международный опыт профилактики терроризма.

4

Тема 1.4  Виды экстремистских 
идеологий как концептуальных 
основ идеологии терроризма.

Идеология  крайнего  национализма  (шовинизма).  Идеология  расизма.  Идеология
неонацизма.  Идеология  сепаратизма.  Идеология  ваххабизма.  Общие  негативные
антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на насилие и др.).

4

Тема 1.5  Особенности Специфика преступных идеологий террористов. Особенности их лозунгов, методов 4
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идеологического влияния 
террористических сообществ на 
гражданское население.

«защиты» веры, этнонациональных прав, интересов личности. Региональные особенности
распространения идеологии терроризма. Факторы, влияющие на формирование идеологии
участников  террористических  групп  и  организаций,  а  также  их  пособников  и
сочувствующих.

Тема 1.6  Идеология терроризма и 
«молодежный» экстремизм.

Понятие  и  сущность  «молодежного  экстремизма».  Причины  «молодежного
экстремизма».  Факторы,  оказывающие наиболее  существенное  влияние на  формирование
«молодежного  экстремизма».  Основные  формы  проявления  «молодежного  экстремизма».
Отличие «молодежного экстремизма» от экстремизма вообще. 

4

Раздел 2. Формирование 
антитеррористической 
идеологии как фактор 
общественной безопасности в 
современной России.

12

Тема 2.1 Современная 
нормативно-правовая база 
противодействия терроризму в 
Российской Федерации.

Правовые  основы  и  принципы  государственной  политики  в  сфере  противодействия
терроризму.  Особенности  государственной  политики  по  противодействию  терроризму  в
современной России. Юридические и организационные аспекты профилактики терроризма и
борьбы  с  ним,  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма.
Федеральный  закон  «О  противодействии  терроризму»  от  6  марта  2006  года  №  35-Ф3.
Сущность основных понятий и терминов, применяемых в указанном законодательном акте.

4

Тема 2.2 Основы 
антитеррористической политики 
российского государства

Органы государства, осуществляющие противодействие терроризму, их компетенции,
задачи  и  функции.  Национальный  антитеррористический  комитет.  Роль  гражданского
общества,  политических  партий,  общественных  организаций  и  объединений  в  борьбе  с
терроризмом.

Государственная  идеология  противодействия  терроризму.  Формы  и  методы
противодействия  терроризму:  профилактика  терроризма,  борьба  с  терроризмом,
минимизация  и  (или)  ликвидация  последствий  проявлений  терроризма,  создание
антитеррористической идеологии.

4

Тема  2.3  Общественная
безопасность  как  часть
национальной  безопасности
Российской Федерации.

Сущность  понятия  «национальная  безопасность».  Стратегии  национальной  безопасности
Российской Федерации до 2020 года. Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Сущность  понятия  «общественная  безопасность».  Правовая  основа  обеспечения

4

9



общественной безопасности  в  РФ.  Концепция  общественной  безопасности  в  Российской
Федерации от 20 ноября 2013 года. 

Терроризм как один из  основных источников угроз  общественной безопасности в
современной России. 

Раздел  3.  Информационное
противодействие  идеологии
терроризма.

20

Тема 3.1 Кибертерроризм как 
продукт глобализации. 

Глобальное  развитие  информационных  технологий.  Двойственность  роли
информационно-коммуникационных технологий. Злоупотребление высокими технологиями
как фактор возникновения кибертерроризма.  Сущность понятий кибертерроризма.  Общая
характеристика  и  отличительные  черты  от  терроризма  вообще.  Противодействие
кибертерроризму  как  важная  государственная  задача  по  обеспечению  информационной
безопасности гражданского населения.

4

Тема  3.2  Интернет  как  сфера
распространения  идеологии
терроризма.

Социально  важные  функции  Интернета:  коммуникативная;  интегрирующая;
актуализирующая;   геополитическая;  социальная.  Способы  использования  террористами
Интернета. Общая характеристики террористических сообществ в Интернете.

Интернет  как  идеологическая  площадка  для  пропаганды,  вербовки  сторонников
террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора. Компьютерные игры как
способ вовлечения подростков и молодежи в террористическую деятельность при помощи
Интернета.

4

Тема  3.3  Законодательное
противодействие
распространению
террористических  материалов  в
Интернете. 

Международное  законодательство.  Международные  стандарты  в  области
предупреждения  преступлений  в  информационно-коммуникационной  сфере.  Конгрессы
ООН по  предупреждению преступности и  обращению с  правонарушителями.  Конвенция
Совета Европы «О киберпреступности» ETS № 185 от 23 ноября 2001 г. Международный
опыт противодействия терроризму в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Российское законодательство. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27
декабря 1991 года. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006
года.

4

Тема 3.4 Проблемы экспертизы 
информационных материалов, 
содержащих признаки идеологии 
терроризма.

Нормативно-правовая  база  и  организационные  аспекты  назначения  экспертиз
информационных  материалов,  содержащих  признаки  идеологии  терроризма  (включая  и
материалы  из  Интернета).  Сущность  и  особенности  методики  комплексных  психолого-
лингвистических  экспертиз  и  методики  комиссионных  и  комплексных  лингвистических
экспертиз. Сущность комплексных не правовых экспертиз.

4

Тема 3.5  Роль информационной Возрастание  роли  информации в  современном мире.  Формирование  информационной 4
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среды в противодействии 
терроризму

среды  и  информационного  общества.  Россия  как  часть  глобального  информационного
общества.

Глобальная  информационная  среда  и  ее  роль  в  противодействии  терроризму.  Новые
информационные  технологии  в  противодействии  терроризму.  Роль  средств  массовой
информации  в  формировании  негативного  образа  террориста  и  негативного  отношения
общества  к  феномену  терроризма.  Российские  информационные  ресурсы  по  проблемам
противодействия терроризму, их воздействие на общественное мнение.

Раздел 4. 
Воспитание  патриотизма  как
фактор  профилактики  и
противодействия
распространения  идеологии
терроризма.

20

Тема  4.1  Патриотизм  ─
гражданское  чувство  любви  и
преданности Родине.

Сущность  понятия  «патриотизм».  Основные  характеристики.  Патриотизм  как
положительный  нравственный  принцип  и  антипод  шовинизма.  Участие  социальных
институтов (государства, школы, СМИ, семьи и др.) в формировании патриотизма. Семья и
школа  как  основные  социальные  институты  в  сфере  формирования  патриотизма.
Патриотизм  ─  ключевой  фактор  идентичности  и  сопричастности  учащихся  к  истории
Родины.  

4

Тема  4.2  Межнациональная  и
межконфессиональная
толерантность как составная часть
патриотизма.

Сущность  понятия  «толерантность».  Общая  характеристика  и  виды  толерантности.
Межнациональная  толерантность  и  веротерпимость.  «Зеркальная»  межнациональная
толерантность.  Факторы,  влияющие  на  формирование  толерантности  у  обучающихся
(учащихся). Общечеловеческие ценности и права человека. Гармонизация общечеловеческих
и  национальных  ценностей.  Взаимоотношения  в  семье  как  фактор  воспитания
толерантности у подростков (молодежи). Методы воспитания толерантности у обучающихся
(учащихся),  формирования  гуманистических  ценностей.  Специфика  воспитания
толерантности у учащихся различного возраста.

4
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Тема 4.3    Безопасность личности 
в условиях террористической 
угрозы

Терроризм как угроза мирному населению. Обеспечение безопасности граждан России с
учетом террористических угроз глобального характера.

Функционирование  государства  и  общества  в  режиме  повышенной  террористической
опасности.

Культура  безопасности  жизнедеятельности.  Меры  личной  безопасности  в  условиях
террористических  угроз.  Правила  поведения  при  обнаружении  подозрительных
предметов.  Реагирование  на  террористические  атаки  с  применением  химического,
биологического,  радиологического  и  ядерного  оружия.  Способы  противостояния
стрессовым факторам.

6

Тема  4.4  Культура
межнационального  общения
как  фактор  противодействия
терроризму

Межнациональное  общение  и  культура  межнационального  общения.
Межнациональные отношения в современной России: проблемы и перспективы. Факторы
формирования  культуры  межнационального  общения.  Культура  межнационального
общения в современной России.

Культура  межнационального общения  как  условие  обеспечения  межэтнического
согласия и диалога в Российской Федерации. Формирование культуры межнационального
общения  в  молодежной  среде  как  фактор  выработки  антиэкстремистских  и
антитеррористических установок сознания и поведения.

6

Итоговое занятие 2

ИТОГО ЧАСОВ 78
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Для реализации учебной дисциплины имеется  учебный кабинет

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- классная доска;
- рабочее место преподавателя;
- стенды по учебной дисциплине;
- исторические карты;
- технические средства обучения:
компьютер с лицензионным обеспечением
принтер
мультимедиапроектор

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Список литературы

1. Выступление  Президента  Российской  Федерации  В.В.  Путина  на
расширенном  заседании  Совета  Безопасности  России:  [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts

2. Государственная  программа  Правительства  РФ  «Информационное
общество»  (2011-2020 гг.).

3. Законы РФ  «О средствах массовой информации»; «О порядке освещения
деятельности  органов  государственной  власти  в  государственных
средствах  массовой  информации»;  «Об  информации,  информационных
технологиях  и  о  защите  информации»;  «Об  участии в  международном
информационном  обмене»;  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о
деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления».

4. Конституция Российской Федерации.  Постатейный комментарий.  −  М.:
Республика,  2014.

5. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации.
6. Приказ Минобранауки РФ от 4 июня 2008 г. № 170 «О комплексе мер по

противодействию терроризму в сфере образования и науки»  от 4 июня
2008 г. № 170.

13

http://www.kremlin.ru/transcripts


7. Стратегия  государственной  антинаркотической  политики  Российской
Федерации до 2020 г. (утв. Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. №
690).

8. Федеральный  закон  от  25  июля  1998  г.  №  130-ФЗ  «О  борьбе  с
терроризмом» (с изменениями от 7 августа 2000 г., 21 ноября 2002 г., 30
июня 2003 г., 22 августа 2004 г.).

9. Федеральный  закон  РФ  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  «О  противодействии
терроризму» с новой редакцией и дополнениями от 28.06.2014 № 179-ФЗ,
от 05.05.2014, от 02.11.2013, от 23.07.2013, от 08.11.2011, от 03.05.2011.

10.Авдеев Ю. И., Арсеньев В. В., Найденко В.Н. Экстремизм в современной
России: истоки, содержание, типология (часть первая) // Социологическая
наука и социальная практика.  ─  2013. ─ № 2.

11.Авдеев  Ю.И.  Терроризм в  современной России:  состояние,  возможные
перспективы,  некоторые  вопросы  противостояния  //  Противодействие
терроризму. Проблемы ХХI века ─ Counter-Terrorism. ─ 2014. ─ № 3. ─ С.
4 – 20.

12.Аджиева  Е.М.  Толерантность  как  принцип  поведения  культурной
личности  и  мера  противодействия  экстремизму  //  Молодежный
экстремизм:  истоки,  предупреждение,  профилактика:  материалы
международной научно9практической конференции (23—24 мая 2014 г.):
в 2 ч. ─ М. : НОУ ВПО «МПСУ» ; Воронеж : МОДЭК, 2014. — Ч. II. - С.
146-150.

13.Беляев  Г.  Ю.  Молодежный  неонацизм  как  вызов  теории  и  практике
общественного  воспитания  в  контексте  государственной  безопасности
России//Молодежный  экстремизм:  истоки,  предупреждение,
профилактика:  материалы  международной  научно-практической
конференции  (23—24 мая  2014  г.):  в  2  ч.  ─  М.:  НОУ ВПО  «МПСУ»;
Воронеж: МОДЭК, 2014. ─ Ч. II. ─ С. 269-274.

14.Базаркина  Д.Ю.  Терроризм  и  антитеррористическая  деятельность:
коммуникативный  аспект  (на  материалах  Европейского  союза.  ─  М.:
Международный  центр  социально-политических  исследований  и
консалтинга, БФРГТЗ «Слово», 2013.

15. Бойко А., Ушаков С. Компьютерная форма терроризма и ее легализация
[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:  http://www.crime-
research.org/library/kiber1.htm

16.Бочарникова И.С.,  Зубова О.Г. Оценка эффективности противодействия
молодежному  экстремизму:  на  примере  анализа  региональных
программ // Государственный советник. ─ 2013. ─ № 4.

17.Бураева  Л.А.  Технологический  и  информационный  аспекты
компьютерного  терроризма  //  Доклады  Адыгской  (Черкесской)
Международной академии наук. ─ 2013. ─ Т.15. ─ №1.

18. Бутгер М. Электронный терроризм угроза XXI века [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.crime-research.org/library/kiber.htm

14

http://www.crime-research.org/library/kiber.htm
http://www.crime-research.org/library/kiber1.htm
http://www.crime-research.org/library/kiber1.htm


19.Гаджиев  Д.М.  Религиозно-политический  экстремизм:  проблемы  и
некоторые решения // Криминология: вчера, сегодня, завтра. ─ 2011. ─ №
23.

20. Голубев В. Кибертерроризм как новая форма терроризма [Электронный
ресурс]  –  Режим  доступа:  http://www.crime-
research.org/library/Gol_tem3.htm

21. Голубев  В.,  Сайтарлы  Т.  Проблемы  борьбы  с  кибертерроризмом  в
современных  условиях  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://www.crime-research.org/library/e-terrorism.htm

22.Дегальцева Е.  Концепт  «чужой» в  практиках  экстремизма  //  Власть.  ─
2013. ─ № 2. ─ С. 20-25.

23.Дети  ─  жертвы террора  в  новейшей  истории:  проблемы исторической
памяти.  Материалы 1-го  Международного форума.  ─ М.:  Владикавказ,
2014.

24.Добаев И., Понеделков А.Тенденции в эволюции терроризма на Северном
Кавказе //  Власть. ─  2013.  ─ № 10. ─  С.17.

25.Добаев  И.  Террористические  исламистские  организации  на  Северном
Кавказа:  влияние  экзогенного  фактора  //  Мировая  экономика  и
международные отношения. ─  2012. ─ № 10. ─ С. 13-20.

26.Зенков А.Р. Политико-религиозный экстремизм как глобальная угроза для
современной России // Власть. ─ 2013. ─ № 9. ─ С. 128-129.

27.Казенов  С.Ю.,  Кумачев  В.Н.  Проблема  терроризма на  рубеже третьего
тысячелетия  новой  эры  человечества  [Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа: http: // www/auditorium.ru/books/157/06.html

28.Карпович О.Г.,  Манойло  А.В. Цветные революции. Теория и практика
демонтажа современных политических режимов. ─ М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.

29. Лунеев  В.В.  Социальная  несправедливость  в  мире  и  терроризм
[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.waaf.ru/index_ru.php?
section=6&paragraph=38&article=19

30.Маврин  О.В.  Профилактика  экстремизма  и  терроризма  в  Республике
Татарстан // PolitBook. ─ 2012. ─ № 4.

31.Маркин  В.  Формирование  российской  идентичности  как  фактор
противодействия  идеологии  экстремизма  и  терроризма:  региональный
аспект // Власть. ─ 2014. ─ № 6. ─ С. 120.

32.Медов М.У. Причины и условия распространения терроризма в странах
Западной Европы // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. ─
№ 4. ─ 2012.

33. Практические рекомендации по тематике формам и методам проведения
информационно-пропагандистских  кампаний  антитеррористической  и
антиэкстремистской  направленности  [Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа:  http://ulgov.ru/page/index/permlink/id/3880

15

http://ulgov.ru/page/index/permlink/id/3880
http://www.waaf.ru/index_ru.php?section=6&paragraph=38&article=19
http://www.waaf.ru/index_ru.php?section=6&paragraph=38&article=19
http://www.crime-research.org/library/e-terrorism.htm
http://www.crime-research.org/library/Gol_tem3.htm
http://www.crime-research.org/library/Gol_tem3.htm


34. Сибиряков  С.  Чем  может  быть  полезен  России  израильский
антитеррористический  опыт?  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://www.russian.kiev.ua/material.php?id=11605285

35. Сляднева  Н.А.  Международный  терроризм  и  добровольный  ПИАР:
симбиоз,  порожденный  новым  информационным  режимом  ХХI  в.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.e-journal.ru/besop-st4-
21.html

36.Тарчоков  Б.А.  Криминологическая  характеристика  причин
распространения  молодежного  экстремизма  //  Пробелы  в  российском
законодательстве. ─ 2014. ─ № 3.

37.Ткаченко  В.В.,  Ткаченко  С.В.  Российский  терроризм.  Проблемы
уголовной ответственности. ─ М.: ИНФРА-М, 2014.

38.Трубицина   Л.В.  Профилактика  нарушений  социализации  детей  и
подростков // Педагогика. ─  2014. ─ № 3. ─ C.62-69.

39. Эфиров  С.А.  Терроризм  как  катастрофогенный  фактор  [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://conflictolog.isras.ru/93-4-2.html

  

         
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  учебных  занятий,
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий.

Разработчики:
1. Зубкова  Ольга  Николаевна,  преподаватель  истории   и  обществознания

ГБПОУ РО «БГИТ».
1 сентября 2017 г.

16

http://conflictolog.isras.ru/93-4-2.html
http://www.e-journal.ru/besop-st4-21.html
http://www.e-journal.ru/besop-st4-21.html
http://www.russian.kiev.ua/material.php?id=11605285

	Тема 2.2 Основы антитеррористической политики российского государства
	Раздел 4.
	Тема 4.3 Безопасность личности в условиях террористической угрозы
	Тема 4.4 Культура межнационального общения как фактор противодействия терроризму
	Итоговое занятие
	ИТОГО ЧАСОВ

