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социально-политических наук), AndreVIvanov@kpfu.ru

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и

культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными

тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном,

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном

уровнях

ПК-1 (Д) Способен понимать значение и место Российской Федерации в современном

мире, иметь глубокое представление о национальных интересах России.

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 знать уголовно-правовую характеристику преступлений террористического характера и экстремистской

направленности  

  

  

 Должен уметь: 

 уметь толковать и правильно применять меры противодействия экстремистской и террористической

деятельности;  

  

  

  

  

 Должен владеть: 

 владеть представлениями о понятиях, истории происхождения и проявлениях терроризма и экстремизма в

странах мира  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.В.03 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.05 "Международные отношения (не предусмотрено)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 26 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Понятие и истоки

терроризма, классификация

проявления терроризма

7 2 0 0 4

2.

Тема 2. История терроризма и его

современные особенности

7 2 0 0 4

3.

Тема 3. Международный

терроризм, его виды и

формы.Современные тенденции

противодействия

7 2 0 0 4

4.

Тема 4. Правовое регулирование

борьбы с терроризмом

7 1 0 0 3

5.

Тема 5. Защита от

террористических актов

7 1 0 0 3

6.

Тема 6. Экстремизм: содержание и

формы проявления

7 1 0 0 4

7.

Тема 7. Опасности религиозного

экстремизма

7 1 0 0 4

  Итого   10 0 0 26

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма 

Понятие терроризма. Динамика развития терроризма, Современный терроризм как сложное и

негативноесоциально-политическое явление. Отсутствие в международном праве единого определения

терроризма.Система признаков терроризма. Понятие террористической деятельности.Типология видов

терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические цели террористов.

Тема 2. История терроризма и его современные особенности 

Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории. Политические убийства царей

вРоссии. Рост и идеологическое обоснование идей терроризма в 19 в. Террористические методы

организации?Народная воля?. Групповой вооружённый террор использованный большевиками, эсерами,

анархистами.Террористические методы власти в 30-40 гг. в СССР. Терроризм в России в конце 20 в. и в

настоящее время.Нелегальная иммиграция как важный фактор развития терроризма.

Тема 3. Международный терроризм, его виды и формы.Современные тенденции противодействия 

Разграничение национально-освободительной борьбы и международного терроризма. Специфические признаки

международного терроризма. Виды международного терроризма.Эскалация террористической деятельности.

Связь терроризма с экстремизмом и сепаратизмом. Разновидностисепаратизма. Характерные черты идеологии

исламского терроризма.
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Тема 4. Правовое регулирование борьбы с терроризмом 

Система нормативных актов, регулирующих вопросы борьбы с терроризмом. Правовая основа борьбы с

терроризмом (Конституция РФ, Федеральные законы РФ, указы и распоряжения Президента РФ,

постановленияи распоряжения Правительства РФ), а также принимаемые в соответствии с ними иные

нормативно-правовыеакты федеральных органов государственной власти. Законодательное закрепление

системы мер противодействия терроризму в Федеральном законе ?О борьбе с терроризмом?. Составы

преступлений носящих террористическую направленность в УК РФ. Федеральный закон ?О противодействии

экстремистскойдеятельности?. Составы преступлений экстремистской направленности

Тема 5. Защита от террористических актов 

Национальный антитеррористический комитет и антитеррористические комиссии в субъектах федерации

РФ,межведомственные оперативные штабы по противодействию терроризму и экстремизму, временных

оперативныхштабов при муниципальных образованиях. Главные задачи данных органов.Субъекты

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом в пределах своей компетенции(Правительство РФ

ФСБ, МВД, СВР России, ФСО России, МО России). Полномочия указанных органов дляборьбы с

терроризмом.Борьба с финансированием терроризма

Тема 6. Экстремизм: содержание и формы проявления

Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов заложников.Категории

взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с взрывами. Профилактические мерыпо

предупреждению террористических актов с помощью взрывов. Система мероприятий по защите жилыхмассивов

Рекомендации по поведению людей в случае захвата их в качестве заложников

Тема 7. Опасности религиозного экстремизма

Религиозный экстремизм: понятие и сущность.Исламский фундаментализм. Активное проповедование

радикального ислама. Склонение молодежи к экстремистским воззрениям. Совершение преступлений.

Сращивание экстремистов с организованнойпреступностью. Участие лиц, исповедующих ваххабизм, в боевых

действиях в составе незаконных вооруженных формирований.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Дискуссия УК-3 , УК-2 , ОПК-4 2. История терроризма и его современные особенности

2

Письменная работа

ОПК-4 , УК-3 , УК-2 6. Экстремизм: содержание и формы проявления

   Зачет 

ОПК-4, ПК-1 (Д), УК-2,

УК-3

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 2

1. Динамика развития терроризма.  

2. Современный терроризм как сложное и негативное социально-политическое явление. Отсутствие в

международном праве единого определения терроризма.  

3. Система признаков терроризма.  

4. Понятие террористической деятельности.  

5. Типология видов терроризма.  

6. Внутриполитические и внешнеполитические цели террористов.  

7. Влияние социально-экономической, политической, духовной, нравственной обстановки на рост

терроризма.Связь роста терроризма в России с развитием обстановки в мире.  

8. Необходимость совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных действий.  

9. Отличительные особенности российского терроризма.  

10. Интеграция терроризма с организованной преступностью  

 2. Письменная работа

Тема 6

1. Просветительское направление в профилактике и противодействии экстремизму и терроризму.  

2. Пропагандистско - агитационное направление в профилактики экстремизма и терроризма.  

3. Примирительное направление в профилактике и противодействии экстремизму и терроризму.  

4. Недостатки в деятельности государственных органах власти и общественных объединении по

противодействиюи профилактике экстремизма и терроризма.  

5. Система технологий трансформации личности (лонгитюдные, экстремальные формы

пересоциализации,карнавальные формы пересоциализации)  

6. Этапы радикализации личности.  

7. Индивидуально-психологические факторы вовлечения в террористическую деятельность.  

8. Концепции групповой зависимости, агрессивности, контроля сознания в деструктивных культах.  

9. Промывание мозгов - насильственная версия.  

10. Четырехфакторная система BITE (Behavior, Information, Thoughts, Emotions ) С. Хассена  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие и истоки терроризма.  

2. Концептуальные аспекты анализа терроризма.  

3. Классификация проявления терроризма.  

4. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма.  

5. Классификация террористических актов.  

6. Разновидности терроризма.  

7. Общая характеристика и структура ФЗ РФ ?О противодействии терроризму?.  

8. Классификация видов терроризма.  

9. Антитеррористический центр государств СНГ.  

10. Основные задачи контртеррористической деятельности.  

11. История терроризма в России.  

12. Современные особенности терроризма в России.  

13. Молодѐжный экстремизм и терроризм.  
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14. Основные направления противодействия терроризму.  

15. Основные признаки террористических организаций. Виды террористических организаций.  

16. Основные направления выявления террористических организаций.  

17. Способы совершения террористических действий.  

18. Особенности национального терроризма.  

19. Особенности политического терроризма.  

20. Особенности криминального терроризма.  

21. Специфика религиозного терроризма.  

22. Специфика криминального терроризма.  

23. Специфика экологического терроризма.  

24. Внешние факторы, влияющие на распространение терроризма.  

25. Основные цели террористических акций.  

26. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России.  

27. Субъекты экстремистской деятельности.  

28. Международные правовые основы борьбы с терроризмом.  

29. Экстремизм и радикализм.  

30. Международный терроризм: современные тенденции формирования.  

31. Молодежный экстремизм.  

32. Левый экстремизм.  

33. Борьба с финансированием терроризма.  

34. Правовое регулирование борьбы с терроризмом.  

35. Государственные органы, обеспечивающие борьбу с терроризмом.  

36. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников.  

37. Противодействие похищениям людей.  

38. Охрана и защита территорий и помещений.  

39. Правый экстремизм.  

40. Международный терроризм: современные тенденции формирования.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 25

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 25
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Антонян Ю. М. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс]: монография / Ю. М. Антонян, А. В.

Ростокинский, Я. И. Гилинский и др.; под ред. Ю. М. Антоняна. - М.: Логос, 2016. - 312 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/468104  

2. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные кризисы; агрессия и

экстремизм [Электронный ресурс]: учебник / Хрусталева Н.С. - СПб: СПбГУ, 2016. - 445 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/940991  

3. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия [Электронный ресурс]: Монография /

Арчаков М.К., - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2018. - 296 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/965428  

4. Методы формирования толерантного сознания и профилактики экстремизма в подростковой среде: Глава

[Электронный ресурс] / Ореховская Н.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 14 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/507278  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Совершенствование деятельности органов государственной власти по противодействию экстремизму в

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Ломакин В.В., Карпов А.В. - М.: Дашков и К, 2015. - 115 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/558587  

2. Профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений в УИС:

методические рекомендации [Электронный ресурс] / Пискунов А.И. - Пермь: Пермский институт ФСИН России,

2016. - 52 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/910859  

3. Международный опыт профилактики экстремизма [Электронный ресурс]: учебное пособие / Назаров В.Л., - 2-е

изд., стер. - М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 247 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/949695  

4. Теория и практика мультикультурализма в странах Запада [Электронный ресурс]: учебное пособие / Назаров

В.Л., - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 212 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/949693  

 

 

 

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.supcourt.ru/mainpage.php

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт Думы - www.duma.gov.ru

Сервер органов государственной власти Российской Федерации; - http://www.gov.ru/
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Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

Справочная правовая система - www.garant-plus.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания

кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов,рекомендуемой

литературы;

-на отдельные лекции приносить соответствующий материал на

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный

на ?электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

-перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не

оставляйте ?белых пятен? в освоении материала.

 

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации по самостоятельной работе студента

Организация самостоятельной работы студента предполагает в качестве своей цели

формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения.

Основаниями отбора содержания самостоятельной работы являются ФГОС 3+, источники

самообразования (литература, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические

особенности студентов (социальность, интеллект, мотивация). Самостоятельная работа

проводится под контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности.

СРС включает следующие виды работ.

- Чтение списка основной и дополнительной литературы

- Внеаудиторная самостоятельная работа студента по подготовке к тестовым заданиям

- Составление презентации, подготовка к докладу и зачету и экзамену

 

дискуссия При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. Дорабатывать

свои конспекты, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,

положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Одной из форм активизации и оптимизации учебного процесса, усиления его практической

направленности является подготовка студентами письменных контрольных работ.

Письменная работа представляет собой самостоятельное научное исследование студента в

области определенной дисциплины. На основе изучения правовых актов и специальной

литературы студент должен дать самостоятельное решение проблем в рамках избранной темы,

показать свое видение тех или иных рассматриваемых вопросов. В процессе подготовки

письменных работ у студентов развивается творческая активность, формируются умения

выявлять имеющиеся проблемы и находить пути их решения. Письменная работа студента

преследует следующие цели:

- углубить, систематизировать и закрепить полученные студен?тами теоретические знания и

практические навыки по избранной теме;

- научить студентов работать с источниками, собирать, систематизировать и обобщать

имеющийся научный и фактический материал по рассматриваемой проблеме;

- выработать и закрепить навыки работы с нормативным мате?риалом, а также научить будущих

юристов самостоятельно приме?нять полученные знания на семинарских занятиях и

использовать их в иных формах учебной работы.

Основным требованием, предъявляемым к контрольной работе, является высокий

научно-теоретический (с практическими выкладками) уровень ее содержа?ния, который

достигается при соблюдении следующих обязательных условий:

- не должна носить компилятивный характер, т. е. содержать заимствование чужих мыслей без

соответствующих указаний.

- должна содержать собственный вклад студента на основе анализа исследуемых документов и

специальной литературы;

- должна включать в себя не только теоретический аспект исследуемых проблем, но и

практический, с выводами и рекомендациями.

Письменные работы должны оформляться с соблюдением определенных правил.

В методических рекомендациях рассмотрены основные требования, предъявляемые к

контрольным работам, методика сбора материалов, даны советы по написанию письменных

работы и определены критерии их оценки, обобщена методика подготовки письменных работ,

даны общие требования к их оформлению. Рекомендации не учитывают особенностей изучения

отдельно взятых дисциплин.

К какому бы типу письменных работ не относилась выполняемая студентом работа, существуют

общие правила их подготовки. Можно выделить три основных этапа подготовки студентом его

работы.

На первом этапе происходит выбор или получение темы студентом.

Студент, выбрав тему контрольной работы, сообщает старосте группы. Староста группы

составляет список студенты с указанием выбранной темы и даты и направляет электронным

письмом преподавателю.

При этом необходимо учитывать актуальность, степень научной разработанности темы, её

практическое и познавательное значение. Перечень тем, заданий или вопросов, предлагаемых

студентам, подготавливается и утверждается на кафедре.

Второй этап подразумевает непосредственную подготовку к написанию письменной работы.

Данный этап включает отбор материала, изучение литературы, составление оглавления

будущей письменной работы. Первоначально студенту необходимо определить цель написания

работы по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов. Относительно оглавления

письменной работы следует отметить, что она может носить рабочий, простой или развёрнутый

характер. Рабочий (план) представляет собой краткий перечень основных вопросов, решаемых

в ходе выполнения работы.

Название главы (параграфа) должны раскрывать тему контрольной работы, а не повторять её в

различных вариантах.

На третьем этапе происходит систематизация отобранного материала, его обобщение, а также

формулировка выводов по заданной теме. Подготовка письменной работы на третьем этапе

является наиболее трудоёмкой, в ходе которой студент методами анализа и синтеза

практически создаёт черновой вариант будущей работы.

Заключительные этапы касаются уже не подготовки, а непосредственно написания и

оформления письменной работы.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет 1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учётом учебников,лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов.

2. Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по билетам.

В случае проведения итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право

воспользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в

полном соответствии с материалом учебной дисциплины.

3. На зачет по курсу(в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить

-полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных занятий);

−полный конспект семинарских занятий;

−реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по

неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного материала);

− конспекты дополнительной литературы по курсу ( по желанию студента).

4. На зачете по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной

подготовки.

Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию.

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно

полно осветил тематику вопроса,

если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос

билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.

5. Качественной подготовкой к зачету является:

− полное знание всего учебного материала по курсу,

выражающееся в строгом соответствии излагаемого студентом материалу учебника,

лекций и семинарских занятий;

− свободное оперирование материалом,

выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного вопроса с целью оптимально

широкого освещения вопроса (свободным оперированием материалом не считается

рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу);

−демонстрация знаний дополнительного материала;

−чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью

выяснить объём знаний студента.

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается

прохождение курса, является:

−недостаточное знание всего учебного материала по курсу ,выражающееся в слишком общем

соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника,

лекций и семинарских занятий;

− нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые

экзаменатором с целью выяснить объём знаний студента;

− отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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 41.03.05

"Международные отношения" и профилю подготовки не предусмотрено .


