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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.02 Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цели освоения дисциплины «Основы профилактики и противодействия 

терроризму и экстремизму»: 

Цель дисциплины: - сформировать у студентов целостное представление о сущности 

экстремизма, особенностях его возникновения и проявления, а также механизмах 

профилактики. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. Экстремизм и 

терроризм: основные понятия и определения. Экстремизм и терроризм как формы 

деструктивного поведения молодежи. Виды экстремизма. Способы борьбы и 

предупреждения экстремизма и терроризма в молодежной среде. Особенности 

психологической помощи молодежи группы риска. 

Роль творчества для формирования антиэкстремистских поли-конфессиональных и 

культурных ценностей. Искусство как один из видов творчества направленного действия на 

формирование толерантности. Влияние творческой среды на проявление толерантности в 

деятельности человека. 

Формирование психологически безопасной, толерантной образовательной среды в 

полиэтноконфессиональных регионах. Взаимодействия людей, принадлежащих к 

различным национальным и культурным группам. Проблемы формирования толерантности. 

формирования безопасной образовательной среды в учебных заведениях. 

Молодежные субкультуры и и формирование антиэкстремистского сознания. 

Экстремистские настроения в молодежной среде. Психолого-педагогическое воздействие и 

психолого-педагогическая поддержка молодых людей. 

Терроризм, причины и мотивация.  Понятие «терроризм». Причины и мотивация 

терроризма. Психологический портрет террориста. Зависимость проявления терроризма от 

психологического состояния современного российского общества. Противодействие 

терроризму. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-6  Способен 

управлять своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

Знать: 

- специфику экстремизма как социального явления, его 

характерные черты; предпосылки возникновения ключевых 

подходов к изучению ксенофобии и экстремизма; 

- основные теории экстремизма и современные формы 

проявления экстремизма: вербальные и физические – 

клевета, оскорбление, нападение, насилие, убийство, 

терроризм, геноцид; превентивные меры и теории 

профилактики экстремизма в молодежной среде; 

уметь: 

– оценивать и классифицировать различные формы 



саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

проявления экстремизма; разбираться в многообразии 

возможных микро и макросоциальных факторов 

экстремизма; 

-  анализировать возможные механизмы и способы 

предотвращения и профилактики экстремизма в молодежной 

среде; 

владеть: 

- навыками: 

работы с научно-методической литературой по проблеме 

ксенофобии и экстремизма;  

написания рефератов по проблеме молодежного 

экстремизма и форм его проявления; 

 подготовки презентаций и докладов на тему экстремизма и 

возможных способов его диагностики и профилактики. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

ФТД.В.02

  

Основы 

профилактики и 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

11 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.Б1.В.ДВ.02.01  

Организация досуга и 

культурно-

просветительская 

деятельность; 

2.Б1.В.ДВ.02.02 

Основы вожатской 

деятельности 

 

 ГИА 

1.4. Язык преподавания: русский 

 


