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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать студентам  понятия  экстремизма,  терроризма,  толерантности,  религии.

1.2 Раскрыть  религию  как  социальное  явление,  причины  их  возникновения,  сущность  функции, показать

закономерности  их  эволюции,  изменения  с  развитием  цивилизации,  раскрыть многообразие их форм,  более

подробно  остановиться  на  исламе.

1.3 Показать  студентам  особенности  геополитической  ситуации  в  мире  и  причины  использования  религии  в

геополитической  борьбе.

1.4 Раскрыть  религиозные  экстремистские  и  террористические  организации  в  мире, Центральной Азии и

Кыргызстане, основные  концепции  их  миропонимания  и  технологию  привлечения молодежи в свои ряды.

1.5 Пути упреждения попадания молодежи в религиозные экстремистские  и  террористические организации, и

формирование толерантности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

3.1 Знать:

-методы и методики описания и объяснения религиозных явлений;

-основные элементы религиозных традиций и соотношение религии с другими видами деятельности;

-особенности религиозного умозрения;

-специфику новой религиозности, явлений религиозного характера в современной жизни;

-статус религии в жизни общества и государства;

-правовые документы, регулирующие жизнь религиозных объединений в КР и РФ;

-теоретико-методологические основания анализа проявлений актуальных экстремистских и террористических стратегий и

практик в различных областях жизни общества;

-различные интерпретации экстремизма и терроризма как социальных явлений;

-причины и особенности проявления современного терроризма и экстремизма;

-психологические особенности и типы личности террористов;

-основы организации экстремистской и террористической деятельности;

-средства и способы противодействия экстремистской и террористической деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

-осуществлять описание религиозных явлений и религиозных традиций;

-классифицировать элементы религиозных традиций;

-соотносить религиозные явления с другими видами деятельности;

-определять специфику новых религиозных движений;

-ориентироваться в многообразии современной религиозности;

-применять на практике методы анализа современной религиозности;

-уважительно относиться к религиозному разнообразию и многообразию;

-выявлять основные угрозы и возможности экстремизма и терроризма и определять некоторые пути противодействия им;

-анализировать формы и методы экстремистской и террористической активности;

-самостоятельно оценивать вызовы и угрозы террористической деятельности;

-грамотно излагать свою позицию относительно экстремистских и террористических проявлений и аргументировано ее

отстаивать.
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3.3 Владеть:

-навыками определения религии и соотнесения религии с иными видами социокультурной деятельности;

-навыками анализа религиозного умозрения;

-принципами классификации религий, религиозных явлений;

-навыками типологии религиозных объединений;

-терминологическим аппаратом анализа современной религиозной жизни;

-информацией о правовых документах, регулирующих жизнь религиозных объединений;

-навыками непредвзятого и беспристрастного исследования религий;

-навыками оценки основных возможностей экстремистской и террористической активности,  а также характера

экстремистских и террористических вызовов и угроз информационной безопасности личности, общества и государства;

-целостным антиэкстремистским и антитеррористическим сознанием, при помощи которого можно было бы обеспечить

свою безопасность и быть готовым к противодействию экстремизму и терроризму.


