
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
 

Противодействие терроризму. 
Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) 

 
 

Характеристика дисциплины 
В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе  
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. N 1011 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" С изменениями и дополнениями от: 26 
ноября 2020 г. 

Постановления Правительства РФ от 13 мая 2016 г. N 410 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 

Дисциплина «Противодействие терроризму. Антитеррористическая защищенность объектов 
(территорий)», является обязательной для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Противодействие терроризму. Антитеррористическая защищенность объектов 

(территорий)» включает 1 тему. Тема составляет 1 дидактическую единицу: «Противодействие терроризму. 
Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)» 

Цель дисциплины – повышение квалификации в сфере деятельности по  обеспечению 
антитеррористической защищенности и безопасности объектов (территорий) (за исключением объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также объектов топливно-энергетического 
комплекса) с целью реализация комплекса мероприятий, установленных требованиями по обеспечению 
антитеррористической защищенности и безопасности объектов (территорий) (за исключением объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также объектов топливно-энергетического 
комплекса), направленных на предотвращение совершения террористического акта и (или) минимизацию 
последствий 

Задачи дисциплины: 
-сформировать (усовершенствовать) знания по организации мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищённости объектов и территорий; 
- Отработать навыки по интеграции знаний и умений при создании условий по 

антитеррористической защищенности объекта (территории), образовательных, медицинских и прочих 
учреждений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы повышения квалификации 

«Противодействие терроризму. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)», 36,72,144 ч. 
Дисциплина изучается протяжении всего курса обучения по программе (в течение 1,2,4 недель.), зачет при 
заочной форме обучения. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из 

различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с 
применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности 

Профессиональные компетенции 
ПК1-1 Способен к проведению мероприятий по антитеррористической защищенности и 

безопасности объекта (территории)  
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСЬЮ сведения об ЭЦП:
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