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Дисциплина  Б1.В.ДВ.05.02 Проблемы терроризма на Северном Кавказе 

Содержание Тема 1. Терроризм: понятие, историческая справка. 

Тема 2.  Подходы к определению понятия «терроризм».  

Типология терроризма. Виды террористических актов. 

Тема 3. Развитие средств международной правовой и силовой защиты от 

воздействия терроризма.  

Тема 4.  Организационно-практический опыт некоторых  

стран в борьбе с международным терроризмом  

Тема 5.  Генезис терроризма на Северном Кавказе  

Тема 6.  Терроризм на Северном Кавказе в конце ХХ – начале XXI в. 

Тема 7.  Противодействие террористической угрозе на Северном 

Кавказе: политические, социально-экономические, идеологические 

аспекты  

Тема 8. Современное террористическое движение на Юге России    

Тема 9.   Меры по блокированию терроризма на Юге России 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-15 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ПК-15: владение знаниями о правовых основах международного 

взаимодействия, понимание и умение анализировать их влияние на 

внешнюю политику России и других государств мира 

Знать: правовые основы международного взаимодействия  

Уметь: анализировать  влияние правовых основ международного 

взаимодействия на внешнюю политику России и других государств 

мира  

Владеть:  навыками анализа влияния правовых основ международного 

взаимодействия на внешнюю политику России и других государств 

мира 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 7 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 252 36 36 - 180 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 6 семестра является зачет с оценкой 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Безопасность в Северо-Кавказском федеральном округе в 

современных условиях [Электронный ресурс] : коллективная 

монография / В.Р. Абрамян [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 167 c. — 978-5-9296-0724-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62923.html 

http://www.iprbookshop.ru/62923.html


2. Коробкина И.А. Международный терроризм и проблемы 

безопасности на Северном Кавказе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.А. Коробкина, В.Н. Садченко, Л.Н. Величко. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 270 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69404.html 

3. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А.Г. 

Савицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 463 c. — 978-5-238-02307-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52521.html 

4. Садченко В.Н. Политический экстремизм в современном мире 

[Электронный ресурс] : практикум / В.Н. Садченко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 118 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69417.html 

5. Теория и практика совершенствования межнациональных 

отношений на Северном Кавказе [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. Курс лекций / . — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. 

— 180 c. — 978-5-9296-0774-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63022.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Галкина Е.В. Политический экстремизм в современном мире 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Галкина, Е.С. 

Гундарь. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. — 113 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69418.html 

2. Назаров В.Л. Международный опыт профилактики экстремизма 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. Назаров, Е.В. 

Осипчукова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 248 c. 

— 978-5-7996-1656-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69631.html 

3. Килясханов Х.Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Х.Ш. Килясханов, И.В. 

Гончаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 523 c. — 978-5-238-02427-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66283.html 

4. Безопасность в Северо-Кавказском федеральном округе в 

современных условиях: коллективная монография / отв. ред. 

Проф. Н.П.Медведев. – Ставрополь: Издательство СКФУ, 2016. – 

167 с. 

5. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире. 

Учебник. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. – 463 с. 

6. Торкунов А., Малыгин А. Современные международные 

отношения: учебник для ВУЗов. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 688 

с. 

7. Авксентьев В.А. Конфликтология: базовые концепты и 

региональные модели. – М.: Альфа-М, 2009. – 112 с. 

8. Актуальные проблемы мировой политики в XXI веке : [сб. науч. 

тр.]. Вып. 3 / сост., отв. ред. В.С. Ягья. – СПб. : Нестор-История, 

http://www.iprbookshop.ru/69417.html
http://www.iprbookshop.ru/63022.html
http://www.iprbookshop.ru/69418.html
http://www.iprbookshop.ru/69631.html
http://www.iprbookshop.ru/66283.html


Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Аудитория для 

практических занятий 

(ауд.301) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(7шт.),  

стул (14 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.), 

стеклянная витрина (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

2008. – 219 с. 

9. Литвинов Н.Д., Суровцев И.С. Террология: учение о терроре: 

программа спец. подготовки. – Воронеж: ВГАСУ, 2009. – 34 с. 

10. Проблемы экстремизма и терроризма в Европе: причины и 

следствия / О.А. Гриневский, А.А. Громыко. – М.: ИН-Т Европы 

РАН: Русский Сувенир, 2009. – 80 с. 

Методическая 

литература 

Марковская Е.В.   Проблемы терроризма на Северном Кавказе : Рабочая 

программа дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Журнал «Полис» // http://auditorium.ru 

2. Журнал «Международная жизнь» //  http://www.mid.ru/mg.nsf  

3. Журнал «Международные процессы» //  http://www.intertrends.ru/ 

4. Журнал «Международный исторический журнал» // 

http://www.history.machaon.ru  

5. Журнал «Россия в глобальной политике» // www.global affairs.ru 

6. Журнал «Современная Европа» //  http://www.soveurope.ru 

7. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ // 

http://www. cis.minsk.by. 

8. Официальный сайт ОДКБ  //  http://www. dkb.gov.ru/ 

9. Официальный сайт ООН (русская версия)  // 

http://www.un/org/russian 

10. Официальный сайт Совет Европы // http://www. сое. Int 

11. Официальный сайт СНГ // http://www.cis.by 

12. Официальный сайт ОБСЕ  //  http://www.osceprag.cz 

13. Официальный сайт EС //  http://europa.europa.eu/. 

14. Официальный сайт НАТО  // http://www.nato.int  

15. http://www.arctogaia.com/public/osnovygeo/index.ht... 

16. http://www.glazev.ru/forum/viewtopic.php?t=530&vie... 

17. http://grachev62.narod.ru/haushofer/chapt27.htm 

18. http://cityref.ru/prosmotr/2346-0.htm 

19. http://geopolitics.chat.ru/index.html 

20. http://taf.ilim.ru/~taf/public/geopol4.html 

21. http://www.alexeymitrofanov.ru/books_geopolit00.ht... 

http://auditorium.ru/
http://www.mid.ru/mg.nsf
http://www.intertrends.ru/
http://www.history.machaon.ru/
http://www.global/
http://www.arctogaia.com/public/osnovygeo/index.html
http://www.glazev.ru/forum/viewtopic.php?t=530&view=next
http://grachev62.narod.ru/haushofer/chapt27.htm
http://cityref.ru/prosmotr/2346-0.htm
http://geopolitics.chat.ru/index.html
http://taf.ilim.ru/~taf/public/geopol4.html
http://www.alexeymitrofanov.ru/books_geopolit00.html


мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

принтер (1шт.). 

 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 2010 – 

Academic License № 

49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  (договор 

.№SIO-932/2017 от 

14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

 

 

 

 

 
 


