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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к

восприятию и использованию новых научных открытий в различных, в том числе

смежных, областях знания, способствующих повышению профессионального

уровня  

ОПК-6 готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе

норм морали и права, социально-политических и духовных ценностей  

ПК-10 способностью отделять правовые, определять и применять альтернативные

способы разрешения конфликтов, мирные и гуманитарные технологии

урегулирования конфликта и поддержания мира, использовать

социально-политические технологии реализации социального интереса в

конфликте  

ПК-11 способностью разрабатывать социальные программы, снижающие уровень

конфликтогенности в социальных сообществах и укрепляющие систему

безопасности, расширяющие пространство мирного взаимодействия  

ПК-12 способностью разрабатывать социальные проекты, направленные на

укрепление социально-партнерских отношений в социально-трудовой сфере и

обществе в целом  

ПК-15 способностью осуществлять консультирование в конфликте, разрабатывать

планы развития организаций, осуществлять конфликтологическое

сопровождение деятельности организаций  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - уголовно-правовую и криминологическую характеристику преступлений террористического характера и

экстремистской направленности;  

- процессуальные и тактико-специальные особенности их раскрытия, расследования и борьбы с ними.  

 Должен уметь: 

 - анализировать национальное законодательство по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в

системе национальной безопасности  

- объяснять правоприменительную практику по противодействию преступлениям экстремистской и

террористической направленности.  

 Должен владеть: 

 - комплексным представлением о механизме противодействия проявлениям терроризма и экстремизма в

системе национальной безопасности России

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применить полученные знания в профессиональной практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.02 "Конфликтология (Профилактика экстремизма и терроризма в системе

национальной безопасности)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 173 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Международно-правовые основы

противодействия терроризму и

экстремизму

2 2 4 0 50

2.

Тема 2. Тема 2. Организационные

и правовые основы

противодействия терроризму и

экстремизму в России.

2 2 4 0 42

3.

Тема 3. Тема 3 Уголовно-правовые

основы противодействия

преступлений террористического

характера и экстремистской

направленности

3 2 4 0 31

4.

Тема 4. Тема 4. Криминологическая

характеристика системы

преступлений террористического

характера и экстремистской

направленности в России и

Республике Татарстан

3 2 4 0 25

5.

Тема 5. Тема 5. Криминологические

особенности личности

преступника, совершившего или

совершающего преступления

террористического характера или

экстремистской направленности

3 2 4 0 25

  Итого   10 20 0 173

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Международно-правовые основы противодействия терроризму и экстремизму

Современная организация международно-правового противодействия терроризму и экстремизму. Система

органов ООН: Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, Секретариат ООН, Комитет по борьбе с

терроризмом СБ ООН, Комиссия международного права ООН, Международная морская организация (ИМО),

Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Международное агентство по атомной энергии

(МАГАТЭ), ЭКОСОС и их участие в борьбе с терроризмом.

Международный уголовный суд в противодействии терроризму.



 Программа дисциплины "Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму"; 37.04.02 "Конфликтология". 

 Страница 5 из 10.

Международно-конвенционный механизм борьбы с терроризмом.

Проблемы и перспективы международно-правового сотрудничества в противодействии терроризму и

экстремизму.

Противодействие терроризму на межгосударственном уровне. Проблема взаимодействия правоохранительных

органов различных стран в борьбе с терроризмом.

Основные региональные организации, осуществляющие противодействие терроризму. Интерпол, Европол и

Евроюст в борьбе с терроризмом. СНГ в борьбе с терроризмом. Антитеррористический центр государств ?

участников СНГ.

Международно-правовой механизм экстрадиции.

Проблема ответственности государства перед жертвами терактов. Проблема соблюдения прав человека в ходе

контртеррористической операции.

Важнейшие региональные антитеррористические правовые акты. Проблемы выработки универсальной

квалификации терроризма. Проблемы формирования специальной отрасли ? ?антитеррористическое право?.

Тема 2. Тема 2. Организационные и правовые основы противодействия терроризму и экстремизму в

России.

Общая характеристика современного состояния правовой основы противодействия терроризму и экстремизму в

РФ. Основные цели и принципы антитеррористической деятельности.

Федеральные законы о противодействии терроризма и экстремизма.

Основные понятия в сфере противодействия терроризму и экстремизму и их характеристика.

Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и другие подзаконные акты в области борьбы с

терроризмом.

Основные нормативно-правовые акты МВД РФ, направленные на борьбу с преступлениями террористического

характера.

Проблемы совершенствования правового обеспечения борьбы с террористической преступностью в РФ.

Значение и организация общесоциального предупреждения терроризма и экстремизма в современной России.

Субъекты общесоциального предупреждения терроризма и экстремизма.

Роль и организация специально-криминологического предупреждения преступлений террористического

характера и экстремистской направленности. Основы деятельности Национального антитеррористический

комитета и антитеррористических комиссий в субъектах РФ.

Компетенция и основные функции правоохранительных органов в борьбе с терроризмом.

Проблема координации и взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности.

Значение и особенности организации виктимологической профилактики преступлений террористической

направленности. Криминологическая характеристика жертв преступлений террористической направленности.

Тема 3. Тема 3 Уголовно-правовые основы противодействия преступлений террористического характера и

экстремистской направленности

Понятие, общая характеристика и виды преступлений террористического характера по УК РФ. Отличие

преступлений террористического характера от иных преступных посягательств на охраняемые уголовным

законом интересы личности, общества и государства.

Террористическая деятельность. Понятие и виды по действующему УК РФ.

Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Объективные и субъективные признаки состава террористического акта.

Квалифицированные и особо квалифицированные виды состава террористического акта. Отграничение

террористического акта от смежных составов преступлений. Основания и условия освобождения от уголовной

ответственности.

Содействие террористической деятельности (ст. 2051 УК РФ). Состав этого преступления. Квалифицированный

вид данного преступления Соотношение содействия террористической деятельности с организаторской,

подстрекательской и пособнической деятельностью. Отграничение содействия террористической деятельности

от смежных составов преступлений. Основания и условия освобождения от уголовной ответственности.

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма

(ст. 2052 УК РФ). Состав этого преступления. Квалифицированный вид данного преступления

Иные преступления террористического характера по действующему УК РФ.

Захват заложника (ст. 206 УК РФ).

Тема 4. Тема 4. Криминологическая характеристика системы преступлений террористического характера и

экстремистской направленности в России и Республике Татарстан

Система преступлений террористического характера и экстремистской направленности как объект

криминологического изучения. Ее соотношение с политической преступностью. Политическая криминология и

террология.

Внешние характеристики системы преступлений террористического характера и экстремистской направленности

в современной России: общая распространённость, мотивационная характеристика, социальная направленность,

социально-территориальная распространённость, социально-групповая распространённость и степень

общественной опасности.
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Внутренние характеристики системы преступлений террористического характера и экстремистской

направленности в современной России: устойчивость, активность и организованность.

Динамика преступлений террористического характера и экстремистской направленности в России.

Криминологические особенности преступлений террористического характера и экстремистской направленности

в Республике Татарстан.

Тема 5. Тема 5. Криминологические особенности личности преступника, совершившего или

совершающего преступления террористического характера или экстремистской направленности

Взаимосвязь понятий ?личность человека?, ?личность преступника?, ?личность террориста (экстремиста)?.

Особенности личности террориста (экстремиста): повышенная общественная опасность и предрасположенность

к совершению тяжких преступлений и преступлений особой тяжести.

Типы личности террориста по степени сплоченности. Виды преступных террористических и экстремистских

объединений: преступная группа, преступное сообщество, преступная организация, партия. Особенности

деятельности ?Народной воли? и партии эсеров. Типы личности террориста по выполняемым функциям в группе.

Типы личности террориста по мотивации.

Особенности террористического поведения. Социальные и психологические (объективные и субъективные)

факторы формирования преступного поведения террориста.

Понятие мотивов деятельности и значение их изучения. Основные мотивы террористической и экстремистской

деятельности. Значение изучения личности преступника-террориста для организации системы их

предупреждения.

Особенности личности известных террористов и экстремистов. Женское ?лицо? терроризма и экстремизма.

Мотивация женского терроризма и экстремизма.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

сайт - http://www.fsb.ru/

сайт - http://genprok.gov.ru

сайт - http://www.antiterror.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Самостоятельная внеаудиторная работа является высшей формой самоорганизации познавательной

деятельности студента и решает разнообразные дидактические задачи: закрепление, углубление, расширение,

систематизация знаний, полученных во время внеаудиторных занятий, самостоятельное овладение новым

учебным материалом, формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда, профессиональных

умений; развитие самостоятельности мышления, формирование волевых черт характера, способности к

самоорганизации.  

Самостоятельная работа студентов требует определенного уровня способности к самообразованию, а также

устойчивых навыков работы с учебной и научной литературой.  

Контрольные работы, домашние письменные задания, презентации предусмотрены рабочей программой

дисциплины и являются формой оценки знаний студентов.  

Контрольная работа может быть выполнена в форме тестирования. Тесты могут быть текущими и итоговыми.

Выполняются студентами по вариантам. Количество заданий в тестах составляет в среднем 15-20 вопросов. На

каждое задание предусмотрено время от 3-х до 5 минут. Задание включает несколько вариантов ответа на

поставленный вопрос. Вопросы в тестах могут быть закрытыми или наоборот предполагать развернутый ответ

(открытые вопросы).  

Презентация - это представление информации для некоторой целевой аудитории, с использованием

разнообразных средств привлечения внимания и изложения материала.  

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе

наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению.  

Рекомендации по созданию презентации  

Общие требования к презентации:  

- Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

- Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта;

название выпускающей организации; фамилия, имя, отчество автора; МОУ СОШ, где работает автор проекта и

его должность.  

- Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты)

урока-презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу

и вернуться вновь на содержание.  

- Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет

текста.  
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- В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых образовательных ресурсов.

(Наиболее приемлемым и удобным в работе является ЦОР 'Использование Microsoft Office в школе'. К данному

ресурсу имеются учебно-методические рекомендации для педагогов. Вновь же пришедшие ЦОРы, в основном,

сложны в управлении, требуют от учителя-предметника дополнительных серьёзных знаний в области

информатики и ИКТ);  

- последними слайдами урока-презентации должны быть глоссарий и список литературы.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.04.02

"Конфликтология" и магистерской программе "Профилактика экстремизма и терроризма в системе национальной

безопасности".



 Программа дисциплины "Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму"; 37.04.02 "Конфликтология". 

 Страница 9 из 10.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ОД.2 Правовые основы противодействия экстремизму и

терроризму

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 37.04.02 - Конфликтология

Профиль подготовки: Профилактика экстремизма и терроризма в системе национальной безопасности

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Основная литература:

1.Башлы П. Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс]: Учебник / П. Н.

Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - М.: РИОР, 2013. - 222 с.  

- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405000  

2.Политика и Интернет: Монография [Электронный ресурс]:/ Г.Л. Акопов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 202 с.  

- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=462249  

3.Право на бунт в культурной традиции: европейский и русский контекст: монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.

- 266 с.  

- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=550435  

4.Конфликтология: Учебник [Электронный ресурс] / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; Под ред. А.Я.

Кибанова; Гос. Универ. Управл. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 301 с. - URL:  

- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=405091  

5.Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности. Вопросы теории и

практики оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / [В. В. Волченков и

др.]; под ред. В. В. Волченкова, Б. П. Михайлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 432 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490960  

5.Терроризм и организованная преступность [Электронный ресурс] : монография / [С. А. Солодовников и др.];

под ред. С. А. Солодовникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 247 с.  

- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=395059  

 

 

Дополнительная литература:

1.Методы формирования толерантного сознания и профилактики экстремизма в подростковой

среде[Электронный ресурс]: / Н.А. Ореховская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015  

- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507278  

2.Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие [Электронный ресурс]:/ В.А. Евдокимов. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.  

- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415337  

3.Антонян Ю. М. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс]: монография [Электронный ресурс]:/ Ю. М.

Антонян, А. В. Ростокинский Я. И. Гилинский и др.; под ред. Ю. М. Антоняна. - М.: Логос, 2014. - 312 с.  

- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468104  

4.Цветков В. Л. Психология конфликта. От теории к практике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Л.

Цветков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 183 с. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=490958  

5.Основы криминальной психологии/СобольниковВ.В., 2-е изд. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

340 с.  

- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=517068  

6.Российский терроризм: проблемы уголовной ответственности: Монография [Электронный ресурс]: / В.В.

Ткаченко, С.В. Ткаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 110 с.  

- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424320  



 Программа дисциплины "Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму"; 37.04.02 "Конфликтология". 

 Страница 10 из 10.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ОД.2 Правовые основы противодействия экстремизму и

терроризму

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 37.04.02 - Конфликтология

Профиль подготовки: Профилактика экстремизма и терроризма в системе национальной безопасности

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


