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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

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

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

норм морали и права, социально-политических и духовных ценностей  

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  

ПК-16 способностью предупреждать, разрешать и управлять конфликтами в

организациях, создавать атмосферу доверия, взаимопомощи в коллективе,

редуцировать конфликтный потенциал организации в творческих потенциал,

направленный на оптимизацию синергетического эффекта организационных

отношений  

ПК-6 способностью анализировать информацию и синтезировать знания,

полученные в результате информационно-аналитической деятельности, с

целью выработки целостного представления о конфликтных и мирных способах

взаимодействия в различных сферах социальной жизни  

ПК-9 способностью к организации и проведению переговоров, к применению

технологий медиации, техник конфликтологического консультирования и других

технологий профессиональной интервенции в конфликт  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - механизмы информационного противодействия вербовке экстремистами в сети-интернет;  

- основные техники противодействия вербовке террористическими организациями в сети-интернет.  

 Должен уметь: 

 - проводить конфликтологический анализ и выявлять вербовочные механизмы в социальных сетях

интернет-пространства;  

- применять полученные знания в разработке мероприятий контрвербовочного противодействия для

предотвращения и профилактики экстремизма в интернет-пространстве;  

- анализировать материалы социальных сетей и интернет-пространства для понимания механизмов вербовки и

манипуляций со стороны деструктивно настроенных пользователей в целях выработки технологий

идеологического противодействия.  

 Должен владеть: 

 - понятийным аппаратом контрвербовочного противодействия экстремизму;  

- комплексным представлением о механизме противодействия проявлениям терроризма и экстремизма в

системе национальной безопасности России  
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применить полученные знания в профессиональной практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

национальной безопасности)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 86 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Деструктивный и

неэтичный контент

интернет-пространства как

площадка для вовлечения

пользователей в экстремистские

проекты.

2 2 2 0 21

2.

Тема 2. Тема 2. Механизмы

виртуальной пропаганды

террористических организаций на

примере Исламского государства:

профилактика и противодействие

2 2 2 0 20

3.

Тема 3. Тема 3. Противодействие

методам и приёмам вербовки

адептов деструктивных

религиозных объединений в

интернет-пространстве.

2 2 2 0 15

4.

Тема 4. Тема 4. Инструменты

противодействия вербовке и

пропаганде ультрарадикальных

организаций в соцсетях среди

молодежи

2 1 2 0 15

5.

Тема 5. Тема 5. Монитиоринг

ультрарадикальных площадок в

соцсетях на предмет

экстремистской направленности и

вербовочных механизмов.

2 1 2 0 15

  Итого   8 10 0 86

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Деструктивный и неэтичный контент интернет-пространства как площадка для вовлечения

пользователей в экстремистские проекты.
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Интернет как социальное пространство. Многофункциональность Интернета: коммуникационное поле, игра,

развлечение, бизнес и деловая активность, справочные базы данных, деструктивные материалы, шок-контент.

Интернет как нереализованные возможности личности. Полярность оценок Интернета. Интернет-мифы.

Виртуальные сообщества. Интернет-конфликты, причины и схемы их развития. Компьютерные игры как особый

вид виртуальной реальности. Геймплей и его влияние на психику. Социальные, креативные и асоциальные

последствия виртуальных игр.

?Сетевая жизнь?. Индивидуальная, социальная и сетевая этика: совместимость, несовместимость или вечный

конфликт? Особенности поведения и общения в сетях. Регулирование и саморегулирование сетевых сообществ.

Пропаганда порока в виртуальном мире. ?Чёрный PR ? в сети. Виртуальные экстремистские сообщества. Сайты

экстремистских и террористических организаций. Кибертерроризм. Девиантное поведение пользователей.

Подростковая преступность в киберпространстве. Трудности борьбы с киберпреступностью. Ответственность за

киберпреступления: мировой опыт.

Тема 2. Тема 2. Механизмы виртуальной пропаганды террористических организаций на примере

Исламского государства: профилактика и противодействие

Восемь способов использования интернета террористическими организациями: 1) ведение психологической

войны; 2) поиск информации; 3) обучение; 4) сбор денежных средств; 5) пропаганда; 6) вербовка; 7) организация

сетей; 8) планирование и координация террористических действий.

Виды информационного воздействия в интернете: заражение; внушение; убеждение; принуждение;

манипуляция; давление.

Пропагандистский контент ?Исламского государства?. Медиацентр ?Furat?. Медиацентр ?Al-Hayat?.

Роль воспитания в системе профилактики экстремизма. Конфликтогенные и неконфликтогенные модели

воспитания. Роль духовных ценностей в профилактике экстремизма. Значение патриотизма и

гражданственности в профилактике экстремизма. Специфика деятельности организатора работы с молодежью

в профилактике экстремизма.

Тема 3. Тема 3. Противодействие методам и приёмам вербовки адептов деструктивных религиозных

объединений в интернет-пространстве.

Признаки деструктивных религиозных организаций: дестабилизация сознания; непомерные денежные

притязания (поборы); навязывание разрыва с прежним окружением; покушение на физическое здоровье;

вербовка детей; антиобщественные высказывания; нарушения публичного порядка; привлечение к суду либо

следствию по серьезным обвинениям; нарушение норм экономической деятельности (утаивание средств);

попытка проникания во властные структуры.

Тема 4. Тема 4. Инструменты противодействия вербовке и пропаганде ультрарадикальных организаций в

соцсетях среди молодежи

Разоблачение идеологии экстремизма и терроризма в социальных сетях. Дискредитация положительного

имиджа экстремиста в литературе, СМИ и Интернете. ?Деромантизация? террористических лидеров.

Контроль и противоборство с идеологией экстремизма и терроризма в сети Интернет (блокировка сайтов,

публикации на форумах, ?живых журналах? и в социальных сетях).

Направление деятельности в сети интернет:

- запрет доступа конкретным лицам или конкретным компьютерам выхода в Интернет в целом;

- сокрытие результатов поиска в поисковой системе;

- запрета доступа к веб-сайтам с определенными, заранее известными адресами, где размещены нежелательные

материалы;

- усложнением доступа к определенной информации (принудительное снижение скорости соединения для

предотвращения скачивания и получения материалов).

Задача граждан по предотвращению распространения экстремистского контента:

? проявление повышенной бдительности (индикатор работы системы - количество обращений граждан в

полицию);

? в демонстрации активной гражданской позиции (индикатор - выступления в СМИ, на телевидении,

Интернет-сайты);

? в готовности сотрудничать с правоохранительными органами, сообщать им о подозрительных фактах.

Роль общественных организаций в антитеррористической пропаганде.

Образовательные учреждения и их роль в противодействие идеологии терроризма и экстремизма в

интернет-пространстве.

Контрпропаганда в молодежной среде и основные принципы контрпропагандистской деятельности в сфере

противодействия экстремизму.

Тема 5. Тема 5. Монитиоринг ультрарадикальных площадок в соцсетях на предмет экстремистской

направленности и вербовочных механизмов.

Мониторинг деятельности интернет объединений для подготовки описаний деструктивных проявлений и

выявления их динамики.

Структура интернет-сообщества
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1. Цель (миссия) группы, миссия сообщества, идеология.

2. Ресурсное обеспечение группы, ее возможности.

3. Культура группы (сюжет).

4. Роли в группе.

5. Правила поведения.

Отслеживание проэкстремистских настроений в социальных сетях.

Социальное сопровождение несовершеннолетних и молодежи, относящихся к неформальным молодежным

объединениям экстремистской направленности в социальных сетях.

 

 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).

 

 

 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.
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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) 

журнал - http://www.politstudies.ru/

журнал - http://www.nak.fsb.ru/

журнал - 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, разбор кейсов 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).  

Кейсы - один из действенных и полезных методов обучения студентов, способствующих формированию

необходимых знаний и тренировке аналитических навыков. Написание кейсов - творческий процесс. Каждый

преподаватель вырабатывает свой алгоритм. Например, кейс может содержать следующие этапы. 1 этап -

подготовительный процесс. 2 этап - Интервьюирование. 3 этап - Подготовка проекта. 4 этап - Предварительное

утверждение проекта. 5 этап - Доводка кейса и подписание.  

Перед подготовкой к контрольным работам и кейсам студент вправе самостоятельно использовать

рекомендуемую литературу по дисциплине или отдельным модулям дисциплины. Также могут быть использованы

материалы лекций, глоссарий и пр.  

 

 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 
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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".
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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.


