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Цель освоения дисциплины:
Формирование способности обнаруживать реальные и скрытые угрозы безопасности
деятельности органов и организаций (ОПК ОС-4);
формирование способности выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и
безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-17).
План курса:
Тема 1. Предмет и задачи курса «Основы антитеррористической безопасности». Роль
дисциплины в подготовке специалистов. Правовые основы антитеррористической
безопасности.
Предмет и задачи курса «Основы антитеррористической безопасности». Роль дисциплины в
подготовке специалистов.
Правовые основы антитеррористической безопасности, основные термины и определения.
Объекты антитеррористической безопасности, субъекты осуществляющие деятельность по
обеспечению антитеррористической безопасности. Правовые полномочия названных субъектов в
поле указанной деятельности.
Тема 2. Основные термины и определения теории антитеррористической
безопасности, принципы и методы антитеррористической безопасности. Объекты
антитеррористической безопасности.
Определения антитеррористическая безопасность, опасность, террористическая угроза,
террористический акт, экстремистские угрозы. Квантицикация и классификация террористических
угроз. Принципы и методы обеспечения антитеррористической безопасности. Специфика
основных концептов теории антитеррористической безопасности в применении к национальному
измерению безопасности. Объекты антитеррористической безопасности: государство, общество и
личность – взаимообусловленность обеспечения безопасности в современных условиях.
Тема 3-4. Методологические основы политики антитеррористической безопасности, ее
разработки и реализации.
Современные научные подходы в понимании терминов «экстремизм» и «терроризм», их
взаимосвязь. Правовые подходы в понимании терминов «экстремизм» и «терроризм»,
«противодействие экстремистской и террористической деятельности».
Субъект антитеррористической безопасности, предмет обеспечения антитеррористической
безопасности. Экстремистские и террористические угрозы, условия их образующие. Внутренние и
внешние экстремистские и террористические угрозы – системное рассмотрение. Система
обеспечения антитеррористической безопасности: принципы функционирования, задачи,
элементы.
Тема 5. Ресурсы и средства обеспечения антитеррористической безопасности.
Понимание ресурсов обеспечения антитеррористической безопасности. Источники
ресурсов обеспечения антитеррористической безопасности. Ресурсы и средства. Расходование
ресурсов: игры с нулевой и ненулевой суммами. Проблема ограниченности ресурсов и
конвертации угроз антитеррористической безопасности, ресурсы ее поддержания.
Тема 6. Механизмы реализации политики антитеррористической безопасности.
Категория «механизмы реализации политики национальной безопасности». Механизмы
реализации в органах представительной и исполнительной власти в Российской Федерации,
«демократия участия».

Тема
7.
Базовые
нормативно
правовые
документы
обеспечения
антитеррористической безопасности: классификация, опыт Российской Федерации.
Правовые документы, определяющие гарантии защиты объектов антитеррористической
безопасности от возникающих экстремистских и террористических угроз в России.
Правовые документы, определяющие значение терминов «экстремизм» и «терроризм»,
основы противодействия данным явлениям, пределы допустимых действий субъектов
антитеррористической безопасности в противодействии экстремистской и террористической
деятельности в России.
Концепции, стратегии антитеррористической безопасности Российской Федерации.
Основные определения.
Тема
8.
Базовые
нормативно
правовые
документы
обеспечения
антитеррористической безопасности: международный опыт.
Правовые документы, определяющие гарантии защиты объектов антитеррористической
безопасности от возникающих экстремистских и террористических угроз в зарубежных странах.
Правовые документы, определяющие значение терминов «экстремизм» и «терроризм»,
основы противодействия данным явлениям, пределы допустимых действий субъектов
антитеррористической безопасности в противодействии экстремистской и террористической
деятельности в зарубежных странах.
Правовые документы, определяющие концепцию международного сотрудничества в сфере
обеспечения антитеррористической безопасности.
Тема 9. Роль и место антитеррористической безопасности в общей структуре
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Структура Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года:
общие положения, основные определения. Описательный блок Стратегии: «Современный мир и
Россия: состояние и тенденции развития». Основные концептуальные блоки Стратегии:
«Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты»,
«Обеспечение национальной безопасности», «Национальная оборона», Государственная и
общественная безопасность». Основные приоритеты обеспечения национальной безопасности:
«Повышение качества жизни российских граждан», «Экономический рост», «Наука, технологии и
образование», «Здравоохранение», «Культура», «Экология живых систем и рациональное
природопользование». Реализация национальных и внешнеполитических интересов России:
«Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство». Показатели
достижения целей «Стратегии национальной безопасности».
Роль и место антитеррористической безопасности в структуре Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года.
Тема 10. Организация деятельности по обеспечению антитеррористической
безопасности в органах власти и управления, государственных учреждениях, на объектах
массового пребывания граждан. Антитеррористический паспорт объекта.
Уровни и принципы построения деятельности по обеспечению антитеррористической
безопасности. Критерии оценки эффективности данной деятельности. Контроль эффективности
мер по обеспечению антитеррористической безопасности.
Требования к защите объекта от террористических угроз. Антитеррористический паспорт
объекта, содержание, требования к оформлению.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Обеспечение антитеррористической
безопасности объекта» проводится в соответствии с учебным планом в шестом семестре 3 курса в
виде зачета (в форме собеседования)
В ходе освоения дисциплины «Обеспечение антитеррористической безопасности объекта»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос,
тестирование, проект.
Дисциплина является этапом формирования компетенций ОПК ОС-4 - способность
обнаруживать реальные и скрытые угрозы безопасности деятельности органов и организаций; ПК17 - способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в

военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность
граждан в процессе решения служебных задач.
В результате освоения дисциплины студент:
- применяет знания об основах обеспечения антитеррористической безопасности, ее
принципы и методы; способен назвать правовые, нормативные, организационные основы
обеспечения антитеррористической безопасности в Российской Федерации; способен назвать
основные направления и особенности правоохранительной деятельности, ее роль и место в
укреплении законности и правопорядка;
-способен
назвать
систему,
организационно-правовые
основы,
роль
правоохранительных органов в обеспечении антитеррористической безопасности; способен
назвать организацию системы управления и обеспечения управленческой деятельности; методы
управленческой деятельности; порядок подготовки и принятия управленческих решений,
организацию их исполнения в процессе организации антитеррористической безопасности;
- способен разработать разграничение функции и сферы деятельности различных
правоохранительных органов в сфере обеспечения антитеррористической безопасности;
способен разработать управленческую документацию; оценить обстановку, принять решение,
поставить задачи, организовать взаимодействие и управление подчиненными в ходе выполнения
задач.
- способен анализировать и оценивать социально-значимых явления, события, процессы
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при проведении
специальной операции; использования средств индивидуальной противохимической и
медицинской защиты; измерения приборами радиоактивного, химического заражения местности,
индивидуальных доз облучения и степени зараженности обмундирования и снаряжения;
квалифицированного толкования нормативных правовых актов.
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