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1. АННОТАЦИЯ 

В период изменений социально-психологической сферы человека, 

перехода к новой информационной культуре, отличающейся такими чертами, 

как глобализация, поликультурность, динамичность и нестабильность 

наблюдается рост кризисных ситуаций. Об этом свидетельствуют повышение 

уровня тревожности и агрессивности у молодежи; рост явлений одиночества 

и отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности. Это 

подкрепляется ослаблением многих факторов, обладающих потенциалом 

противодействия нарастающим негативным влияниям. В их числе 

проявляется кризис института семьи и повышение негативного эффекта в 

информационном пространстве. У молодых людей наиболее подверженных 

деструктивному влиянию, легче формируются радикальные взгляды и 

убеждения. Это приводит к тому, молодежь пополняет ряды экстремистских 

и террористических организаций. Терроризм – проблема злободневная для 

России, которая угрожают не только нравственным и духовным устоям 

общества, но и жизни людей, целостности нашей многонациональной 

страны. Важнейшая задача современного образования – содействие 

полноценному личностному развитию молодежи, формирование человека – 

носителя гуманистических взглядов, идей толерантности в межэтнических 

отношениях.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 Проведение подготовки лиц, в должностные обязанности которых 

входят вопросы по профилактике терроризма на предмет знаний и установок 

в вопросах толерантности и межэтнического диалога; 

 Изучение законодательства в сфере противодействия терроризму; 

 Изучение методик проведения лекций по вопросам профилактики 

терроризма в молодежной среде; организации и проведения тренингов по 

профилактике ксенофобии в молодежной среде; проведения анонимного 

анкетирование среди учащихся и студентов в возрасте от 14 до 20 лет по 
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выявлению отношения к лицам, разжигающим национальную рознь, 

выявлению уровня толерантности 

  Разработка рекомендаций для кураторов молодежных организаций по 

профилактике проявлений ксенофобии в молодежной среде; созданию 

стендов антиэкстремистской направленности; для кураторов молодежных 

организаций по выявлению «группы риска»; по созданию и пополнению 

мультимедийной методической библиотеки по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи и профилактике проявлений ксенофобии в 

молодежной среде. 

  

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана 

программа повышения (далее программа): 

- лица, государственные и муниципальные служащие, в должностные 

обязанности которых входят вопросы по профилактике терроризма; 

- учителя, преподаватели учебных заведений республики. 

3.2. Сфера применения слушателями полученных компетенций, умений и 

знаний: 

- организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму.  

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

1. Нормативный срок освоения программы – 72 часа. 

2. Режим обучения – 36 часов в неделю. 

3. Формы обучения – с отрывом от работы. 

4. Форма контроля – итоговое тестирование. 
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5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

 
Наименование цикла 

Всего, 
час. 

В том числе 
лекции практич. 

занятия 

Учебный раздел Р.1 Идеологические основы профилактики 
терроризма. Основы российской антитеррористической 
политики и роль информационной среды 

8 6 2 

1. Система противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации 4 2 2 

2. Современный терроризм 4 4 - 

Учебный раздел Р.2 Социализация протестного потенциала 
молодежи в Республике Дагестан. Методы и механизмы 
профилактики терроризма в подростковой и молодежной 
среде 

6 6 - 

Учебный раздел Р.3 Специфика внутри конфессионального 
конфликта на территории Республики Дагестан и пути его 
преодоления 

4 4 - 

Учебный раздел Р.4 Коран и Сунна как ресурс в 
информационном противодействии идеологии терроризма 2 1 1 

Учебный раздел Р.5 Безопасность личности в сети Интернет 12 9 3 

1. 

Основные киберугрозы. Атакующие средства 
информационного воздействия: киберкриминал, 
информационный терроризм. Правовые проблемы 
виртуальной среды Интернет. 

4 4 - 

2. 
Организационные и технические аспекты обеспечения 
информационной безопасности в сети Интернет на 
современном этапе. 

2 2 - 

3. Основы защиты компьютера 2 1 1 

4. 

Особенности организации работы по обеспечению 
информационной безопасности и безопасности личности 
в ходе мероприятий по информационному 
противодействию терроризму в сети Интернет. 

4 2 2 

Учебный раздел Р.6 Технологии фандрайзинга и 
краудсорсинга в противодействии распространению 
идеологии терроризма 

6 6 - 

1. Описание технологий 2 2 - 
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2. Применение технологий в процессе распространения 
идеологии терроризма и противодействия ей. 4 4 - 

Учебный раздел Р. 7 Организация деятельности 
исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма 

14 14 - 

1. 

Государственные (муниципальные) программы и планы 
Республики Дагестан, предусматривающие проведение 
мероприятий антитеррористической направленности. 
Приоритетный проект развития Республики Дагестан 
«Безопасный Дагестан» 
Планирование, реализация, организация контроля 
выполнения, составление отчетов о деятельности. 

4 4  

2. 

Организация деятельности антитеррористической 
комиссии муниципального образования, планирование 
работы Комиссии, номенклатура дел, регламент работы 
Комиссии, рабочие группы Комиссии, порядок 
подготовки и проведения заседаний Комиссии, 
организация контроля реализации решений Комиссии, 
составление отчетности. 

4 4  

3. Организация мобилизационной подготовки в 
муниципальных образованиях 2 2  

4. Информационное противодействие идеологии 
терроризма в муниципальных образованиях 4 4  

Учебный раздел Р. 8 Антитеррористическая защищенность 
критически-важных, потенциально - опасных объектов и мест 
массового пребывания граждан. 

6 5 1 

1. 

Деятельность антитеррористической комиссии 
муниципального образования по предупреждению 
диверсионных и террористических актов на объектах 
жизнеобеспечения и местах массового пребывания 
людей. Нормативное правовое обеспечение и порядок 
категорирования и паспортизации объектов топливно- 
энергетического комплекса. 

2 2 - 



Проект 

6 
 

2. 

Значение учебных, тактико-специальных занятий и 
тренировочных мероприятий в организации повышения 
квалификации руководящих работников и персонала 
объектов по действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

2 2 - 

3. 

Актуальные вопросы обеспечения безопасности и 
требования к антитеррористической защищенности 
критически важных, потенциально-опасных объектов. 
Классификация объектов и порядок взаимодействия 
руководителей критически-важных и потенциально 
опасных объектов с правоохранительными органами. 

2 1 1 

Учебный раздел Р. 9 Взаимодействие органов местного 
самоуправления и правоохранительных органов в сфере 
противодействия терроризму: актуальные вопросы, проблемы 

4 4  

Лучшие практики 8  8 

Итоговая аттестация Экзамен в форме тестирования 

Итого: 72 48 24 
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Рекомендуемая литература 

 

Абдула аль Кахтани Кто они неохариджиты ваххабиты – «салафиты». –   

2-е издание. – Казань: 2009. – 464с. 

Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат Туси «ИХЙА, УЛУМ АД ДИН». 

Возрождение религиозных наук. Т.1. Первая четверть о видах поклонения. – 

М. ИД «Нуруль Иршад», 2007г. 

Акаев В.Х. Религиозно-политический экстремизм: предпосылки 

возникновения, особенности функционирования и методы противодействия // 

«Вести республики» № 97. 2007. 

Акаев В.Х. Суфизм и ваххабизм на Северном Кавказе. Конфронтация или 

компромисс? - Махачкала, 1999. 

Актуальные проблемы противодействия национальному и политическому 

экстремизму. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

Т.т. 1-2. Махачкала: Изд-во «Лотос», 2008. 

Актуальные проблемы противодействия национальному и политическому 

экстремизму: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

Том 2. -Махачкала: ДГИНХ,2008 

Актуальные проблемы противодействия религиозно-политическому 

экстремизму. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

– Махачкала: Изд-во «Лотос», 2007.  

Алиев А.К. Религиозно-политический экстремизм и 

этноконфессиональная толерантность на Северном Кавказе. - М.: Наука,2007 

Алиев А.К. Терроризм как угроза глобальной и национальной 

безопасности. - Мах. ДНЦ РАН.2010. 

Алиев А.К., Арухов З.С., Ханбабаев К.М. Религиозно-политический 

экстремизм и этноконфессиональная толерантность на Северном Кавказе. М.: 

Наука, 2007. 

Аминов Д.Н., Оганян Р.Э. Молодежный экстремизм. М.: Триада, 2012.   
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Антонян Ю.М., Белокуров Г.И., Боковиков А.К. и др. Этнорелигиозный 

терроризм. / Ю.М. Антонян, Г.И. Белокуров, А.К. Боковиков и др. под ред. 

Ю.М. Антоняна. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

Арухов З.С. Экстремизм в современном исламе. - Махачкала. 1999. 

Арухов З.С. Экстремизм в современном исламе. Очерки теории и 

практики. Махачкала: Кавказ, 1999. 

Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: 

морфологический анализ. Ч. 1. - М.: ЦОП ИФРАН, 2010.  

Беккин Р.И. Исламская экономика. Краткий курс. – М.: АСТ: Восток-

Запад, 2008. – 288с. 

Бережной С.Е., Добаев И.Л., Крайнюченко П.В. Ислам в современных 

республиках Северного Кавказа. – Ростов-на-Дону, 2012.  

Боровиков Е.В. Исламский экстремизм в России: Оценка специфики 

распространения      экстремистских      форм      ислама      в      некоторых 

мусульманских регионах России / Под ред. А.А. Мухина. - М., ЦПИ, 2004.  

Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм в современной 

России. М.: Институт правовых и сравнительных исследований, 2005. 

Вагабов М.М. Ваххабизм: история и современность. - Махачкала. 2000. 

Гаджиев Р. Г. Ваххабизм особенности его проявления на Северном 

Кавказе - Махачкала, 2002. 

Герасимов В. Терроризм: религиозно-политический аспект. СПб., 2010.  

Государство и религия в Дагестане//Информационно-аналитический 

бюллетень. - №2 – 2002. 

Государство и религия в Дагестане//Информационно-аналитический 

бюллетень. - №1(4) – 2003. 

Дибиров А.-Н.З., Пронский Л.М., Бобков А.Н. Всеобщая история 

мировоззрения. Хронологическая энциклопедия человеческой мысли. В 2-х 

томах. Т.1. Махачкала: Издательство «Лотос», 2009. -1024с. 
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Дибиров А.-Н.З., Пронский Л.М., Бобков А.Н. Всеобщая история 

мировоззрения. Хронологическая энциклопедия человеческой мысли. В 2-х 

томах. Т.1. Махачкала: Издательство «Лотос», 2009. -1008с. 

Дикаев С.У. Террор, терроризм и преступления террористического 

характера. (криминологическое и уголовно-правовое исследование) - СПб: 

«Юридический центр Пресс», 2006. 

Добаев И.П., Немчина В.И. Новый терроризм в мире и на Юге России / 

Под ред.  Малашенко А.В. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2005.  

Журавлев И.В., Мельников С.А., Шершнев Л.И. Путь воинов Аллаха. 

Ислам и политика России. – М.: Вече, 2004. 

Журавский А.В. Ислам. М.: Весь мир, 2004.  

Законодательное обеспечение борьбы с терроризмом: Сборник 

документов и материалов.  М.:  Издательство Государственной Думы, 2013. 

Законы вольных обществ XVII-XIX вв.: Архивные материалы. – Сост., 

предисл., примеч. Х.М. Хашаев; отв. Ред. Г.А. Даниялов. – Махачкала: ИД 

«Эпоха», 2007. – 300с. 

Имам Абу Хамид аль-Газали Сущность произведений о Суфизме. – Пер. с 

араб. Гаджиева М.П. и каримова М.О. – Махачкала: Отдел исламского 

просвещения ДУМД, 2003. – 78с. 

Исмаилова А.М. Культура и искусство Дагестана. Противодействие 

религиозно-политическому экстремизму». -Мах.ДГИНХ.2012 

История Дагестана с древнейших времен до наших дней/Ин-т истории, 

археологии и этнографии ДНЦ. Т.1. – М.: Наука, 2005. – 627с. 

История Дагестана с древнейших времен до наших дней/Ин-т истории, 

археологии и этнографии ДНЦ. Т.2. – М.: Наука, 2005. – 664с. 

Кепель Жиль. Джихад: Экспансия и закат исламизма. - М.: Ладомир, 

2004. 

Кисриев Э.Ф. Ислам и власть в Дагестане. - М. 2004. 

Магомедова Р.И. Курс лекций «Профилактика религиозно-политического 

экстремизма». Махачкала, ДГИНХ 2013. 
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Нахибашев М.З. Узун-Хаджи Салтинский – общественно-политический и 

религиозный деятель Дагестана и Чечни. – Махачкала: Изд. «Радуга-1», 2009 

– 2008с. 

НКВД-НКГБ-МВД Дагестана. Руководящий состав. 1934-1953гг. – 

Махачкала: ГОУ ВПО «ДГИНХ», 2010г. – 957с. 

Новиков Д.В. Политический терроризм и религиозный экстремизм в 

современной России. Северный Кавказ. Учебное пособие в вопросах и 

ответах. - Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2012.  

Проблемы сохранения толерантности в условиях полиэтнического и 

многоконфессионального региона (Всероссийская научная конференция 12 

апреля 2007). -Махачкала: ДНЦ РАН, 2008 

Противодействие терроризму: Проблемы 21 века // Информационно-

аналитический и научно-практический журнал 

Рамазанов Т.Б. Религиозно-политический экстремизм в Чечне и 

Дагестане. // Право и политика. 2000. № 4. 

Религиозный экстремизм и фундаментализм: справочное издание. - М.. 

2008. 

Сайгитов У.Т., Исмаилов А.Г., Демиров К.К., Курбанмагомедов А.А. 

Религиозный экстремизм и террористическая деятельность в Дагестане: 

проблемы противодействия. Махачкала. 2004.    

Саид Афанди Истории Пророков. – Махачкала: ИД «Нуруль Иршад», 

2008, 384 с. 

Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. – 

Махачкала, 2003. 

Современный политический экстремизм: понятие, истоки, причины. 

идеология, проблемы, организация, профилактика и противодействие/ 

Дибиров А.-Н.З.-Мах. Логос,2009 

Тарусин С.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Противодействие религиозно-политическому экстремизму» Махачкала, 

ДГИНХ, 2012 
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Хлебушкин А.Г. Экстремизм: уголовно-правовой и уголовно-

политический анализ. Саратов. 2007 

Яхьяев М.Я. Феномен религиозного фанатизма. – Махачкала, 2006.   
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Сборники научных конференций: 

 

Материалы трудов I Всероссийской научно-практической конференции 

«Русскоязычное население Северного Кавказа: история и современность», 

Махачкала, ДГИНХ, 13 марта 2012 г 

Материалы трудов II Всероссийской научно-практической конференции: 

«Межэтнические отношения на Северном Кавказе: история и 

современность», которая состоится, Махачкала, ДГИНХ, 4 апреля 2013г. 

Суракатов Х.З. Идеологическая составляющая в нравственном 

воспитании молодежи// Материалы Международной научной конференции 

«XXVI Плехановские чтения», Москва. 2013г. 

Ройтман Д.О.  Проблема экстремизма в молодежной среде (на примере 

республики Дагестан) // Материалы Международной научной конференции 

«XXVI Плехановские чтения», Москва. 2013г. 

Гасаналиев М.И. Проблемы формирования толерантности в Дагестане на 

современном этапе // Материалы Международной научной конференции 

«XXVI Плехановские чтения», Москва. 2013г. 

Гаджиев К.С. Диалог культур в поликультурном обществе// Материалы 

Международной научной конференции «XXVI Плехановские чтения», 

Москва. 2013г. 

Османова Саида Чергесовна Роль русского этноса как фактора 

объединения российского общества// Материалы Международной научной 

конференции «XXVII Плехановские чтения», Москва. 2014г. 

Гасаналиев М.И Религиозная ситуация в Дагестане на современном 

этапе// Сборник трудов III Международной научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и студентов «Научный 

потенциал молодежи в решении задач модернизации России», 24-25 апреля 

2014 г. 

Фатулаева И. А. У терроризма - не женское лицо// Сборник трудов III 

Международной научно-практической конференции молодых ученых, 
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аспирантов, магистров и студентов «Научный потенциал молодежи в 

решении задач модернизации России», 24-25 апреля 2014 г. 

Гусейнова К.И. О необходимости новых    подходов в реализации 

государственной национальной политики России на Северном Кавказе// 

Сборник трудов III Международной научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов, магистров и студентов «Научный потенциал 

молодежи в решении задач модернизации России», 24-25 апреля 2014 г. 
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Фильмы по профилактике терроризма: 

 

1. «Граждане Беслана» 

2. «Терракт в Каспийске (2004г.)» 

3. «Джамаат Буйнакской диспансерии» 

4.  «Вся правда о дагестанских «лесниках» 

5. «Отрицание отрицательного» 

6. «Империя зла» 

7. «Дружба, скрепленная кровью (Новолак 1999г.)» 
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Перечень вопросов для самоконтроля 

 

Природа экстремизма. Экстремизм и терроризм. Фундаментализм и 

радикализм. 

Идейные основы и идеологическая мотивация экстремистского 

поведения. 

Экстремизм как деятельность, обусловленная и мотивированная 

экстремистской идеологией. Цели экстремистской деятельности. 

Социальные истоки и причины экстремизма. Формы экстремизма. 

Почему экстремизм принимает религиозную форму? Является ли 

экстремизм существенным признаком всякой религии?  

Сущность и социальное содержание религиозно-политического 

экстремизма. Основные виды действий или актов религиозно-политического 

экстремизма, его главная цель. 

В чем заключается специфика религиозной экстремистской идеологии?  

Религиозно-политический экстремизм как особое состояние или способ 

функционирования психики. Специфика экстремистской убежденности. 

Религиозно-политический экстремизм как особый способ социального 

поведения. Общие особенности религиозных экстремистских действий. 

Особенности религиозного экстремистского сообщества. Чем отличается 

религиозная экстремистская организация от обычной, традиционной 

религиозной организации?  

Какую направленность имеет религиозно-политический экстремизм, 

связываемый с исламом? Где обнаруживаются его истоки и причины? 

Разъясните сущность первоначального учения Мухаммеда ибн Абд аль-

Ваххаба. Что собой представляет абсолютный таухид?  

Объясните истоки, причины и историю проявления религиозно-

политического экстремизма в Дагестане и на Северном Кавказе. 

Обоснуйте тезис о несовместимости ислама и экстремизма. Что говорят 

по поводу экстремизма и терроризма мусульманские богословы? 
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Что выступает основными причинами внутриконфессиональных 

конфликтов в массовом сознании? 

Прокомментируйте ситуацию с религиозно-политическим экстремизмом 

на Северном Кавказе и в Дагестане по результатам проведенных в последние 

годы социологических опросов. 

Разъясните, в чем заключается суть проблемы профилактики 

экстремизма. Какие основные этапы, направления включает в себя 

диагностика и профилактика экстремизма? 

Что входит в программу профилактики экстремизма? Какие группы задач 

профилактики экстремизма вы можете выделить? 

Какие репрессивные формы борьбы с экстремистской идеологией и 

экстремистскими организациями определяются в современном 

международном и российском законодательстве и что они предусматривают? 

Основные направления идеологической борьбы против экстремистской 

идеологии? 

Роль культуры в идеологическом противостоянии экстремизму. Как она 

может противостоять идеологии экстремизма? 

Правовая природа экстремизма? Экстремизм как уголовное 

преступление. 

Зарубежный опыт законодательного регулирования противодействия 

экстремизму. 

Охарактеризуйте состояние законодательства Российской Федерации о 

противодействии экстремизму. 

Борьба с преступлениями экстремистского характера в Республике 

Дагестан. Правовая база противодействия экстремизму существующая в 

республике? 
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ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ 

 

Толерантность как норма поддержки разнообразия и устойчивости 

разных систем выполняет следующую функцию: 

a) Обеспечение устойчивого развития человека, разных социальных 

групп и «человечества как единства разнообразия» в изменяющемся мире. 

b) Подчеркивание ценности каждого человека его 

индивидуальности и права «быть иным». 

c) Поддержание баланса и способствование гармонизации 

интересов противоборствующих сторон в идеологии, политике, экономике, а 

также в любых других формах межличностного, социального и 

политического взаимодействия отдельных личностей, больших и малых 

социальных групп. 

d) Обеспечение возможности диалога, переговоров, накопления 

потенциала солидарности, согласия и доверия различных мировоззрений, 

религий и культур. 

e) Все ответы верные 

Считаете ли, что низкие нормы морали являются причиной 

многих проблем в нашем обществе? 

a) Да 

b) Нет 

Определите неверный ответ. По мере развития человеческого 

социума, ксенофобия стала подразделяться на: 

a) этническую 

b) расовую 

c) культурную 

d) религиозную 

e) социальную. 

Подавляющее большинство экстремистских субкультур: 

a) старшее поколение 
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b) младший возраст 

c) молодежь в возрасте от 14 до 22 лет 

Причины неустойчивости к экстремизму: 

a) социальный опыт, стаж работы 

b) материальные и духовные ценности 

c) психологическая незрелость, значительная зависимость от 

чужого мнения 

Какой характер может носить терроризм? 

a) националистический 

b) политический 

c) религиозный 

d) все вышеперечисленные 

Основные причины, породившие экстремизм в России в ХХ веке. 

a) социально-экономические 

b) идеологические 

c) политические 

d) все вышеперечисленные 

Главным объектом экстремистской религиозно-политической 

агрессии является 

a) экономическая сфера общества 

b) культурная сфера общества 

c) социальная сфера общества 

d) политическая сфера общества 

В каких трех формах существует религиозно-политический 

экстремизм? 

a) как состояние сознания, как наука, как общественный институт 

b) как статус, как идеология, как расизм 

c) как состояние сознания, как идеология, как совокупность 

действий по реализации доктрины 
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Современный религиозно-политический экстремизм является 

следствием перехода человечества к: 

a) индустриальной цивилизации 

b) постиндустриальной цивилизации 

c) капиталистической цивилизации 

d) социалистической цивилизации 

Основными внутренними факторами, обусловливающими 

возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации 

либо способствующими ему причинами и условиями, являются: 

a) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные 

противоречия; 

b) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных 

лиц и объединений; 

c) недостаточная эффективность правоохранительных, 

административно-правовых и иных мер по противодействию терроризму; 

d) все вышеперечисленные 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

была принята: 

a) 5 октября 2009 года 

b) 15 февраля 2006 года 

c) 6 марта 2006 года 

d) 26 февраля 2006 года 

Что из перечисленного не является браузером? 

a) Google Chrome 

b) Opera 

c) Microsoft Word 

Что такое киберугроза? 

a) это незаконное проникновение или угроза вредоносного 

проникновения в виртуальное пространство для достижения политических, 

социальных или иных, целей. 
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b) это законное проникновение или угроза вредоносного 

проникновения в виртуальное пространство для достижения политических, 

социальных или иных, целей 

Киберугрозы исходят от ...? 

a) хакеров, людей способных взламывать серверы и получать из них 

информацию незаконным путем. 

b) людей способных получать информацию законным путем 

Хакер - это? 

a) обычный студент, которому дали задание переустановить 

Windows  

b) высококвалифицированный специалист, который понимает 

тонкости работы компьютера. 

Что такое антивирус? 

a) средство по обнаружению и удалению вирусов 

b) средство по защите компьютера 

c) оба варианты верны. 

Что из перечисленного не является антивирусом? 

a) Касперский 

b) Доктор Web 

c) Microsoft Excel 

Что из перечисленного является антивирусом? 

a) Касперский 

b) Доктор Web 

c) оба варианта верны. 

В какой стране занимаются разработкой антивируса Касперского? 

a) Россия 

b) США 

c) Китай 

В какой стране занимаются разработкой антивируса Доктор Web? 

a) США 
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b) Китай 

c) Россия 

"Троянский конь", "сетевой червь" - это? 

a) вредоносные вирусы 

b) обычные программы 

c) нет правильного ответа. 

Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от 

террористической угрозы предполагают: 

a) защиту объекта с помощью вневедомственной или иной охраны с 

применением технических средств 

b) получение права защищать свой объект 

c) совокупность правовых, организационных и иных действий 

Профилактические мероприятия по защите объекта включают в 

себя: 

a) регулярное получение информации о состоянии защищенности 

объекта, своевременное вскрытие недостатков и нарушений 

b) предотвращение актов незаконного вмешательства в работу 

объекта 

c) наличие инженерно-технической укрепленности 

Местом массового пребывания людей является территория общего 

пользования, на которой одновременно может находиться: 

a) более 50 чел. 

b) более 100 чел. 

c) более 300 чел. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса относится к: 

a) административным правонарушениям 

b) уголовным преступлениям 

c) гражданским проступкам 
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Если пользователь не доверяет производителю программного 

обеспечения, то 

a) он должен запустить программу от этого производителя в 

"песочнице" 

b) он должен немедленно удалить программу 

c) он ничего не должен делать 

d) он должен удалить защиту компьютера 

Поясните понятие уязвимости 

a) это ошибки и недоработки в программном обеспечении, которые 

позволяют удаленно загрузить и выполнить машинный код 

b) программа или набор программ для скрытия следов присутствия 

злоумышленника или вредоносной программы в системе 

c) является особым видом вируса, который занимается тем, что 

похищает личные данные пользователя 

d) психологический навык злоумышленника заставлять 

пользователя делать те действия, которые хочет злоумышленник 

Внезапное перемещение файлов может быть вызвано 

a) работой дефрагментирующей программы 

b) структурой компьютера 

c) психологией пользователя 

Назовите причину понижения прав пользователя в операционной 

системе 

a) удаление файлов 

b) удаление папок 

c) права пользователя понизил другой пользователь 

Если пользователь сам отключит антивирусную защиту, то можно 

считать, что 

a) компьютер будет заполнен большим количеством файлов 

b) обязательно будет появление зловредных программ 

c) изменится структура компьютера 
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d) пользователь стал продвинутым пользователем 

Для чего служат "заплатки" (обновления) операционной системы? 

a) для установки зловредных программ 

b) для улучшения построения иерархии папок 

c) для улучшения работы операционной системы 

d) для ухудшения работы операционной системы 

О чем может говорить ошибка типа "Память не может быть read"? 

a) о том, что какой-либо фрагмент памяти не может быть прочитан 

b) о том, что пользователь не умеет пользоваться компьютером 

c) о том, что некоторые файлы и папки удалены 

d) о том, что пользователь неправильно понимает структуру 

компьютера 

Чему способствует присутствие зловредной программы на флэш-

накопителе? 

a) способствует быстрому распространению зловредной программы 

между компьютерами различных пользователей 

b) способствует изменению структуры компьютера 

c) способствует изменению физического облика флэш-накопителя 

d) ничему не способствует 

Дайте определение термину автозагрузка 

a) специальное место операционной системы, куда помещается 

программное обеспечение, которое должно быть загружено сразу же при 

старте операционной системы 

b) специальное место операционной системы, куда помещается 

удаленное программное обеспечение 

c) место хранения временных файлов 

d) неизвестное место хранения данных 

Что означает расширение "exe" у файлов? 

a) исполняемые файлы 

b) неисполняемые файлы 
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c) ненужные файлы 

d) системные файлы 

Если программа стандартными средствами была удалена не 

полностью, то необходимо 

a) попробовать еще раз установить и удалить программу 

b) создать несколько файлов в папке программы 

c) воспользоваться дополнительными деинсталляторами 

(поставляются в виде отдельных программ) переустановить операционную 

систему 

Кто обеспечивает координацию деятельности по противодействию 

терроризму в России:  

a) Национальный антитеррористический комитет 

b) Глава Республики Дагестан 

c) Глава муниципального образования 

Профилактику экстремисткой деятельности осуществляют: 

a) Федеральные органы государственной власти 

b) Органы государственной власти субъектов РФ 

c) Органы местного самоуправления  

Руководитель Антитеррористической комиссии на муниципальном 

уровне являются:  

a) Глава МО (председатель АК) 

b) Секретарь Совбеза РД 

c) Председатель Правительства РД 

Планирования работы АК МО осуществляет  

a) на полугодие 

b) на три года 

c) на год  

Совет Безопасности Республики Дагестан является: 

a) Конституционным органом, осуществляющим подготовку 

решений Главы РД по вопросам обеспечения безопасности РД 
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b) Консультативным органом Главы РД 

c) Консультативным органом Председателя Правительства РД 

В состав Совета Безопасности РД входит:  

a) Глава РД, секретарь Совбеза РД, постоянные члены Совбеза и 

члены Совбеза 

b) Консультативные и совещательные органы при Главе РД 

c) Председатель общественной палаты РД 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) был создан 

в: 

a) 1993г. 

b) 2005г. 

c) 2006г. 

Основные формы парламентского контроля за деятельностью 

исполнительных органов власти?  

a) Депутатские расследования 

b) Запросы депутатов 

c) Парламентские слушания и отчет руководителя исполнительной 

власти.   
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Гусейнов Абдурахман Гаджиевич – кандидат экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», старший преподаватель ГБУ ДПО РД 

«Дагестанский кадровый центр», член Экспертного совета при Аппарате 

АТК в РД; 

Асельдаров Анварбек Чупанович – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры «Уголовного права» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет»; 

Абдуразаков Магомед Мукуевич – преподаватель кафедры «Уголовный 

процесс» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 

полковник в отставке; 

Снегирев Сергей Владимирович – заместитель Министра печати и 

информации Республики Дагестан; 

Яхъяев Мухтар Яхъяевич – доктор философских наук, профессор, декан 

факультета психологии и философии, заведующий кафедрой «Философии и 

социально-политических наук» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет»; 

Курбанов Муса Гасангусейнович – доктор философских наук, 

профессор кафедры «Философии и социально-политических наук» ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет»; 

Гаджиев Даци Магомедович – кандидат юридических наук, декан 

юридического факультета ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»; 

Саидалиев Курбан Саидалиевич – старший прокурор отдела по надзору 

за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Прокуратуры 

Республики Дагестан; 
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Гусейнова Дина Гарун-Рашидовна – старший помощник Прокурора 

Республики Дагестан по взаимодействию с представительными 

(законодательными) и исполнительными органами республики, органами 

местного самоуправления; 

Абасова Сайибат Абасовна – начальник отдела ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Дагестан»; 

Маликов Мавлидин Магомедбегович – кандидат юридических наук, 

заместитель начальника Правового управления Администрации Главы и 

Правительства Республики Дагестан; 

Фейзуллаев Далгат Фейзуллаевич - советник Главы РД, ответственный 

секретарь АТК в РД; 

Рустамов Ахмед Гаджибубаевич - помощник Главы РД, представитель 

аппарата АТК в РД в Центральном территориальном округе РД; 

Ашамаев Ашама Алиевич - начальник отдела обеспечения деятельности 

АТК в РД аппарата АТК в РД Администрации Главы и Правительства РД; 

Хачатурян Людмила Николаевна - заместитель начальника отдела 

Аппарата АТК в РД; 

Гаджибалаев Ровшан Гаджимурадович – консультант отдела 

обеспечения деятельности Аппарата АТК в РД, подполковник в отставке; 

Джабраилов Мурад Магомедович - консультант Аппарата АТК в РД. 


