
 

 
Сергеев В. С. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для вузов. – 

Москва: Владос, 2018. – 481 с. 

// Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie

w_red&book_id=486156 

Материалы учебного пособия 

способствуют формированию безопасного 

мышления и поведения, помогают 

выработать идеологию безопасного 

поведения, овладеть знаниями и 

практическими навыками защиты человека и 

среды его обитания от негативных 

воздействий, расширяют представления о 

реакциях организма человека на воздействие 

негативных факторов окружающей среды с 

учетом его физиологических и 

психологических особенностей. 

Пособие предназначено для студентов 

вузов гуманитарного и педагогического 

профиля. 
ГЛАВА 14. ТЕРРОРИЗМ — УГРОЗА 

ОБЩЕСТВУ.. 

I. Международный терроризм — 

глобальная проблема современности.     

 II. Особенности национального терроризма.  

 
 

Этнополитология: учебно-методическое 

пособие для вузов / Сост. Е.П. Шульга. –  

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018. –  

330 с. 

// Режим доступа :  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_vi

ew_red&book_id=476514  

«Этнополитология» представляет собой 

рекомендации для студентов по изучению 

соответствующего курса.  

 

В разделе 2.1.5 Пути распространение 

идеологии терроризма и экстремизма 

приведены по теме в т.ч. и цифровые 

образовательные ресурсы. 
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«Терроризм - угроза обществу» №2 

Уважаемые читатели! 

«Терроризм – это не козырная карта в 

кармане, которую можно вынуть и 

использовать, когда пожелаешь, а потом 

положить обратно. Терроризм, как 

скорпион, жалит в любой момент». 
Президент Сирии Баша́р Ха́фез аль-А́сад  

 

Терроризм  по своей сути отрицает права 

человека. Как защитить права человека от 

террористов? 

«Побороть терроризм можно только 

объединив усилия всего мирового 

сообщества» 
Президент РФ В.В. Путин 

 

В электронно-библиотечной системе  

«Университетская библиотека онлайн» по 

этой теме найдено 400 документов. 

Доступ к ЭБС возможен с любого 

компьютера в  нашем институте. Удалённый 

доступ (по логину и паролю), вы можете 

получить при регистрации в библиотеке. 
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Чернядьева Н. А. Международный 

терроризм. – Москва: Проспект, 2017. – 

335 с. // Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view

_red&book_id=444315 

Книга посвящена анализу одной из 

наиболее актуальных проблем, стоящих 

перед международным сообществом, – 

борьбе с терроризмом. Проводится 

исследование процесса становления 

терроризма как международного правового 

и политического феномена, показываются 

его исторические формы, существовавшие 

ранее и актуальные сейчас способы защиты 

планетарного пространства от 

международного терроризма. Особое место 

в книге уделено вопросам 

совершенствования международно-

правового противодействия терроризму, 

новым, пока еще недостаточно 

разработанным направлениям борьбы с ним. 

 

Правовая политика в сфере 

противодействия терроризму: практикум 

/ Сост. Балакирева Л.М – Ставрополь: 

СКФУ, 2017. - 98 с. 

 
// Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view

_red&book_id=467199 

Практикум составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к подготовке 

выпускника для получения квалификации 

«бакалавр». 

Корольков К. В. 

Технология противодействия терроризму в 

молодёжной среде. – Ставрополь: СКФУ, 

2017. – 126 с. // Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view

_red&book_id=483843 

Основное внимание в пособии уделено 

гражданским технологиям противодействия 

терроризму в молодежной среде. 

 
Основы национальной безопасности: 

учебное пособие / Под ред.: Е.Н. Хазова, 

Н.Д. Эриашвили. - Москва: Юнити-Дана, 

2018. – 335 с. // Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie

w_red&book_id=473285 

Рассмотрены основные проблемы теории 

национальной безопасности. Отражены 

общетеоретические основы видов 

безопасности, приведены нормативно-

правовые, организационные основы систем 

обеспечения безопасности. 

Учтены основополагающие документы в 

области национальной безопасности, 

принятые в Российской Федерации на 

современном этапе. Прежде всего, речь идет 

о Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации и Военной доктрине 

Российской Федерации как основных 

документах стратегического планирования 

Российской Федерации в области 

национальной безопасности.  

Глава 12. Национализм и терроризм — 

угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации. 
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