


1. Цель реализации программы 

 

Цель программы: формирование и развитие компетенций преподавателя высшей школы в 

сфере профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Программа разработана с учетом требований Профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 8 сентября 2015 г. N 608н)  

 

Группа занятий: 
 

2310 Профессорско-преподавательский персонал университетов и других 

организаций высшего образования 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать:   

-   предпосылки, причины и условия распространения терроризма и экстремизма в современном 

обществе; 

- особенности распространения идеологии терроризма и экстремизма в современных условиях, 

формы и методы, применяемые сторонниками террористических и экстремистских организаций 

для пропаганды своей идеологии, вовлечения молодежи в террористическую деятельность; 

-  технологии деструктивного информационного воздействия и методы противодействия им; 

- социально-политические процессы, происходящие в современной молодежной среде и 

создающие предпосылки к реализации деструктивных практик, а также особенности психологии 

современной молодежи; 

-  особенности психологии лиц, вовлеченных в террористическую и экстремистскую 

деятельность; 

- принципы российской государственной молодежной политики, нормативную базу, 

регламентирующую работу с молодежью;  

 -    правовую основу противодействия терроризму и экстремизму в России; 

- нормативную базу, регламентирующую организацию работы по противодействию 

распространению идеологии терроризма и экстремизма 

-  основы проведения мероприятий в молодежной среде, нацеленных на привитие неприятия 

идеологии терроризма и экстремизма 

Уметь: 

- применять на практике знания нормативной базы, регулирующей противодействие экстремизму 

и терроризму, государственной молодежной политики; 

- планировать и организовывать воспитательную работу на уровне учебного подразделения;  

-  выявлять признаки и угрозы террористического и экстремистского характера; 

-  оценивать эффективность проводимых антитеррористических мероприятий; 

- вести дискуссию в социальных сетях, нацеленную на нейтрализацию деструктивной 

деятельности лиц, распространяющих идеологию терроризма и экстремизма  
 
 

 

http://base.garant.ru/71202838/
http://base.garant.ru/70968844/#block_2310
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3. Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Государственная молодежная политика в сфере противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма» 

Цель программы: формирование и развитие компетенций преподавателя высшей 

школы в сфере профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде.  
Категория слушателей: работники образовательных учреждений высшего образования,  

Объем программы: 16 часов. 

Режим занятий: в очно-заочной форме. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практика 

1. 
Террористическая угроза и современное 

общество.      
2 2  

Тест 

 
Основные понятия в сфере противодействия 

терроризма и экстремизма.       
1 1  

 

 

Идеологический базис современных 

террористических и экстремистских 

организаций 

1 1  

 

2. 

Правовые аспекты противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.  

2 2  

 

 

Законодательные акты, регламентирующие 

деятельность по противодействию терроризму 

и экстремизму. 

1 1  

 

 

Юридическая квалификация 

террористической и экстремистской 

деятельности. Ответственность за 

преступления террористического и 

экстремистского характера. 

1 1  

 

3. 
Информационное противоборство в 

современном обществе 
6 1 5 

 

 

Психологические факторы, влияющие на 

восприимчивость личности к деструктивной 

идеологии.  
2  2 

 

 
Особенности психологии студенческого 

коллектива.  
2  2 

 

 

Понятие об информационном противоборстве. 

Цели и задачи информационного 

противоборства. Технологии деструктивного 

информационного воздействия и методы 

противодействия им.  

2 1 1 

 

4. 
Государственная молодежная политика как 

инструмент противодействия экстремизму 6 1 5 
Тест 

 

Реализация государственной молодежной 

политики в сфере противодействия 

экстремизму в ОО 

4 1 3 

 

 
Современные процессы в молодежной среде: 

социально-политические аспекты 2  2 
 

 Итоговая аттестация    зачет 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практика 

 Итого: 16 6 10 
 

 

4. Учебная программа 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Противодействие идеологии терроризма» 

 

Раздел 1. Террористическая угроза и современное общество.      

1.1 Основные понятия в сфере противодействия терроризма и экстремизма.      Сущность 

современного терроризма и экстремизма.  Предпосылки к распространению 

террористической и экстремистской идеологии в молодежной среде. Историческое 

развитие современного терроризма и экстремизма.  

1.2 Классификация современного терроризма и экстремизма. Идеологический базис 

современных террористических и экстремистских организаций. Формы и методы, 

применяемые сторонниками террористических и экстремистских организаций для 

пропаганды своей идеологии, вовлечения молодежи в террористическую деятельность. 

          Раздел 2 Правовые аспекты противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

2.1. Корпус законодательных актов, регламентирующий деятельность по противодействию 

терроризму и экстремизму.  

2.2. Юридическая квалификация террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность за преступления террористического и экстремистского характера. 

Ответственность за распространение заведомо недостоверной информации, пропаганду 

террористической и экстремистской идеологии 

           Раздел 3. Информационное противоборство в современном обществе 

3.1. Психологические факторы, влияющие на восприимчивость личности к деструктивной 

идеологии. Личностные предпосылки деструктивного поведения. Влияние микро- и 

макросреды. Роль семьи в формировании поведенческих установок. 

3.2. Особенности психологии студенческого коллектива. 

Психологические особенности юношеского возраста. Межличностное и межгрупповое 

взаимодействие. Формирование групп и особенности их функционирования. 

3.3 Понятие об информационном противоборстве. Цели и задачи информационного 

противоборства. Технологии деструктивного информационного воздействия и методы 

противодействия им 

          Раздел 4. Государственная молодежная политика как инструмент противодействия 

экстремизму 
4.1. Реализация государственной молодежной политики в сфере противодействия экстремизму в 

ОО. Нормативная база, регламентирующая молодежную политику и воспитательную работу в 

образовательной организации высшего образования. Принципы воспитательной работы в 

студенческом коллективе. Проведение адресной работы с «группой риска». 

4.2. Современные процессы в молодежной среде: социально-политические аспекты 

5. График реализации 

 С 12 октября по 19 октября 2021, 4 учебных дня 

6. Условия реализации программы  

Обучение осуществляется в аудиториях, оборудованных необходимыми 

техническими средствами для реализации учебного процесса, в том числе для показа 

презентаций.  

Перечень литературы и методических материалов. 

Литература: 
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Алиев, А. Терроризм как угроза глобальной безопасности / А. Алиев, Г. Юсупова. – 

Махачкала: Изд-во «Наука ДНЦ РАН», 2010. 

Горбунов,К.Г. Терроризм: история и современность. Социально-психологическое 

исследование / К.Г. Горбунов. – М.: Форум, 2012.  

Добаев И.П. Политические институты исламского мира: идеология и практика. Ростов-на-

Дону, 2001 г. 

Ислам и исламский терроризм. Справочник. –М.: Центр стратегической безопасности, 2003 

Международный терроризм: борьба за геополитическое господство: Монография / под ред. 

А.В. Возженикова . – М.: Изд-во РАГС, 2005.  

Мохаддам Ф.М. Терроризм с точки зрения террористов: что они переживают и думают и 

почему обращаются к насилию / Ф. Мохаддам; пер. В.А. Соснина. – М.: Форум, 2011.   

Нардина О.В. Формирование общегосударственной антитеррористической системы] / О.В. 

Нардина ; Ассоц. "Юрид. центр". - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2011 

Ольшанский, Д Психология террора / Д. Ольшанский. - М.: Академический Проект, ОППЛ, 

2002. – 320с. 

Современный политический экстремизм: понятие, истоки, причины, идеология проблемы, 

организация, практика, профилактика и противодействие / рук. авт. колл. Дибиров А.-Н.З., 

Сафаралиев Г.К. – Махачкала: Издательство «Лотос», 2009.  

Соснин В.А. Психология суицидального терроризма: исторические аналогии и 

геополитические тенденции в XXI веке / В. А. Соснин ; под ред. А. Л.Журавлева ; Рос. акад. 

наук, Ин-т психологии. - Москва : Форум, 2012.  

Тамаев, Р.С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые проблемы: монография / 

Р.С. Тамаев. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2011. 

Ханбабаев, К. Религиозно-политический экстремизм в России: состояние и проблемы. 

Монография / К.Ханбабаев. – Махачкала: Издательство «Лотос», 2010.  

Эмануилов Р.Я. Терроризм и экстремизм под флагом веры : религия и политическое 

насилие : проблема соотношения / Р.Я. Эмануилов, А.Э. Яшлавский ; Учреждение Рос. акад. 

наук, Ин-т востоковедения, Фонд "Взаимодействие цивилизаций". - Москва : Наука, 2010.  

Этнорелигиозный терроризм / под ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

Якупов В.М. «Мусульманские» секты: ахмадия, ваххабизм, неоджадидизм, нурсизм, 

сулейманджилар, таблиг, тенгрианство, файзрахманизм, хизбут-тахрир. Казань, 2003 г. 

Нормативно-правовые акты: 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в 

редакции Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 505-ФЗ) 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности» (в редакции Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 236) 

Федеральный закон РФ от 2.11.2013 года № 302 – ФЗ «О внесении изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон РФ от 28.06.2014 года № 179 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму» 

Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 27 

июня 2014 г. № 479); 

Указ Президента РФ от 26.07.2011 № 988 «О Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремизму в Российской Федерации» 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753) 
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Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019 – 2023 годы  (утвержден Президентом РФ 28 декабря 2018 г. № Пр-2665)   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 ноября 2015 г. N 1293 "Об организации 

работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по обеспечению 

условий для формирования у детей и молодежи гражданской позиции, стойкого неприятия 

идей экстремистской и террористической направленности" 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Кодекс об административных правонарушениях  

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 

образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»  

Ежегодный план культурно-массовой, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности с обучающимися ЯрГУ; 

Концепция воспитательной работы в ЯрГУ;  

Электронные ресурсы  

Сайт Совета Безопасности Российской Федерации  www.scrf.gov.ru/ 

Сайт Министерства юстиции Российской Федерации minjust.ru 

Сайт Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/ 

Сайт Национального центра информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет http://нцпти.рф/ 

Сайт  «Россия. Антитеррор»: Национальный портал противодействия терроризму 

http://www.antiterror.ru/ 

Информационно-аналитический портал «AntiterrorToday» http://www.antiterrortoday.com/ 

Сайт «Азбука безопасности» http://azbez.com/ 

6. Формы аттестации, оценочные материалы  

По итогам освоения программы проводится итоговая аттестация в форме зачета в виде 

теста. Слушатель считается аттестованным, если выполнил не менее 75% теста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


