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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа  итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПК) повышения квалификации «Противодействие 
терроризму. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)»,36,72,144ч является 
обязательной. По результатам итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет  по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ 
повышения квалификации, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения слушателей 
при оформлении договора на обучение. Дата и время проведения итогового междисциплинарного 
зачета доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 
аттестационного испытания. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся лицом (лицами) из числа профессорско-преподавательского состава и 
научных работников, и (или) ведущих преподавателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующему профилю подготовки, и (или) ведущих 
специалистов профильных  предприятий, учреждений, организаций. 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
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2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП 

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
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)" 

Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 
которых осуществляется в результате обучения: 

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 Способен к проведению мероприятий по антитеррористической защищенности и 

безопасности объекта (территории)  
 
В результате освоения программы ДПП ПК «Противодействие терроризму. 

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)», слушатель должен приобрести 
следующие знания, умения и навыки, необходимые для качественного изменения компетенций в 
рамках имеющейся квалификации, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации 

знать:  
-основы создания и поддержания в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

https://base.garant.ru/71398018/?roistat_visit=338454
https://base.garant.ru/71398018/?roistat_visit=338454
https://base.garant.ru/71398018/?roistat_visit=338454
https://base.garant.ru/71398018/?roistat_visit=338454
https://base.garant.ru/71398018/?roistat_visit=338454
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-законодательство Российской Федерации в области противодействия терроризму, 
нормативные правовые акты, регламентирующие антитеррористическую защищенность объектов 
(территорий) 

уметь: 
-применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 
-осуществлять категорирование объектов (территорий) и соблюдать порядок его 

проведения 
владеть: 
-технологиями 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 

-технологиями и методиками разработки (актуализизирования) паспорта безопасности 
объекта (территории) в соответствии с актом обследования и категорирования 

 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  

Формируемые 
компетенции  

Этапы 
формирования  

Виды работ по итоговой 
аттестации  

Трудо-
емкость,    
ак. час  

1.  ОПК-8,ПК-1 
Итоговое 
междисциплинарное 
тестирование  

Процедура итогового 
междисциплинарного 
тестирования  

2 

 
Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 
итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  

Виды оценочных средств, используемых для оценки 
сформированности компетенций  
Итоговое междисциплинарное тестирование  

1.  ОПК-8 + 
2.   ПК-1 + 

 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК-8, ПК-1;  

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК-8, ПК-1;  

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК-8, ПК-1;  
4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК-8, ПК-1;  
5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК-8, ПК-1;  

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
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№ пп Оценка Критерии оценивания 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки. 
Положительные отметки (зачет) означают успешное прохождение итоговой аттестации – 

итогового междисциплинарного зачета.  
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Шкала междисциплинарного тестирования  

№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному зачету, итоговому 

междисциплинарному  тестированию: 
Законодательство РФ в сфере противодействия терроризму 
Террористические и диверсионные угрозы.  Противодействие терроризму 
Профилактика терроризма. Антитеррористическая защищенность объектов (территории). 

Паспорт безопасности объекта (территории) 
 
Демонстрационный вариант теста 
 
Выберите верный ответ. Организует работу по оказанию медицинской и иной помощи 

лицам, пострадавшим в результате террористического акта, совершенного на территории субъекта 
Российской Федерации, и лицам, участвующим в его пресечении, проведение аварийно-
спасательных работ, восстановление нормального функционирования и экологической 
безопасности поврежденных или разрушенных объектов в случае совершения террористического 
акта на территории субъекта Российской Федерации: 

 • Правительство Российской Федерации  
• Президент Российской Федерации  
• Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации  
• Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации  
 
О каком понятии идет речь? Деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению 
терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, 
способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с 
терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.  

• Противодействие терроризму  
• Предупреждение террористического акта  
• Антитеррористическая деятельность  
 
Выберите неверный ответ. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом … 
 • подлежат правовой и социальной защите  
• находятся под защитой государства 
 • освобождаются от службы в армии  
 
Кто (что) согласно ФЗ №35-ФЗ организует и проводит в муниципальных образованиях 

информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 
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общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий?  

• Органы местного самоуправления  
• Правительство Российской Федерации  
• Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации  
• Вооруженные Силы Российской Федерации 
 
Выберите неверный ответ. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) 

введен правовой режим контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, на период проведения контртеррористической 
операции допускается применение следующих мер и временных ограничений: 

 • ограничение прав и свобод физических лиц, проживающих в пределах территории, на 
которой введен правовой режим контртеррористической операции  

• беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в 
жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные 
участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для 
осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом  

• удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также 
отбуксировка транспортных средств 

 • ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по 
каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической 
связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения 
террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения 
совершения других террористических актов 

 
К понятию террористическая деятельность не относится:  
• подстрекательство к террористическому акту 
 • пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности  

• информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 
террористического акта  

• выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование террористического 
акта (борьба с терроризмом) 

 
 В соответствии с законодательством РФ за осуществление террористической деятельности 

следует: 
 • неотвратимость наказания  
• освободить от наказания  
• ограничения по военной службе  
• смертная казнь  
 
Выдвигаемые террористами политические требования в ходе ведения переговоров…  
• могут рассматриваться при условии согласования их с руководителем 

контртеррористической операции  
• не должны рассматриваться 
 • должны рассматриваться  
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Кто отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, 
создаваемой в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона?  

• Президент Российской Федерации  
• Оперативный штаб 
• Руководитель контртеррористической операции  
 
Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными действиями 

здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также вред, вызванный 
смертью этого лица… 

 • подлежит возмещению  
• нет однозначного ответа  
• возмещению не подлежит  
 
Могут ли Вооруженные Силы Российской Федерации применятся для пресечения 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации?  
• Нет, не могут  
• Да, могут  
• Нет однозначного ответа  
 
Какой закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и 

организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы 
применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом?  

• ФЗ «О противодействии терроризму»  
• ФЗ «Антитеррористический закон РФ»  
• ФЗ «О безопасности»  
 
О каком понятии идет речь? Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного 

объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического 
акта.  

• Контртеррористическая операция  
• Предупреждение террористического акта  
• Антитеррористическая защищенность объекта (территории)  
 
Что относится к одной из организационных основ противодействия терроризму Президента 

Российской Федерации: 
 • организация разработки и осуществления мер по предупреждению терроризма и 

минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма  
• организация реализации государственной политики в области противодействия 

терроризму на территории субъекта Российской Федерации 
 • определение основных направлении государственной политики в области 

противодействия терроризму. 
 

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим противодействие 
терроризму в России является Федеральный закон: 

  «О противодействии терроризму»  
«О противодействии терроризму и экстремизму»  
 «О профилактике терроризма»  
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 "О безопасности"  
 
Основными задачами аппарата Антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации являются: 
 Разработка проекта плана работы Комиссии, обеспечение подготовки и проведения 

заседаний Комиссии, обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее 
решений, обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом Национального 
антитеррористического комитета, организация и координация деятельности рабочих органов 
Комиссии, обеспечение деятельности Комиссии по координации и контролю работы 
антитеррористических комиссий муниципальных образований.  

Получение и анализ информации об общественно-политических, социальноэкономических 
и иных процессах в субъекте Российской Федерации, оказывающих влияние на развитие ситуации 
в сфере профилактики терроризма  

Организация и ведение делопроизводства Комиссии  
Выдача паспортов безопасности  
 
На какой максимальный срок могут устанавливаться уровень террористической опасности?  
Не более 10 суток  
 Не более 15 суток 
 Не более 25 суток  
Не более 30 суток  
 
Какими нормативными актами регламентируется правовая стратегия терроризму России?  
 Уголовный кодекс  
Гражданский кодекс  
Конституция Российской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. N 390- ФЗ 

"О безопасности" и от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации",  

 
Основополагающим документом, в котором отражены долговременные стратегические 

задачи и приоритеты в осуществлении политики национальной безопасности, определены 
основные направления деятельности всех структур по обеспечению национальных интересов в 
XXI в. является:  

 Стратегия национальной безопасности 
 Концепция национальной безопасности 
  Доктрина национальной безопасности  
 
Форма паспорта безопасности, включает в себя:  
 общие сведения об объекте (о территории) (основной вид деятельности, категория, 

наименование вышестоящей организации по принадлежности и общая площадь); 
 общие сведения о работниках и (или) об арендаторах объекта (территории);  
сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта 

(территории);  
 дополнительную информацию с учетом особенностей объекта (территории).  
 все перечисленное  
 
Для каждой категории объектов (территорий) в требованиях устанавливается комплекс 

мер,соответствующих степени угрозы совершения террористического акта и его возможным 
последствиям. 

 1. это утверждение верно  
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2. это утверждение неверно  
 
Возможные последствия совершения террористического акта определяются на основании  
прогнозных показателей о количестве людей, которые могут погибнуть или получить вред 

здоровью, возможном материальном ущербе и ущербе окружающей природной среде  
 статистических и аналитических данных  
 
В целях разработки паспорта безопасности в требованиях определяются: 
 лица, которые составляют паспорт безопасности; 
 лица, уполномоченные на утверждение паспорта безопасности;  
количество экземпляров паспорта безопасности; 
 порядок составления и согласования паспорта безопасности (в том числе после его 

актуализации);  
 порядок и сроки актуализации паспорта безопасности с учетом основного предназначения 

объекта (территории), общей площади и периметра его территории, количества потенциально 
опасных и критических элементов объекта (территории), сил и средств, привлекаемых для 
обеспечения его антитеррористической защищенности, а также с учетом мер по инженерно-
технической  

 все перечисленное  
 
Разработка требований и формы паспорта безопасности и внесение в установленном 

порядке проектов актов об их утверждении в Правительство Российской Федерации 
осуществляются:  

 федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по 
атомной энергии "Росатом" и Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос" по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, 
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой войск 
национальной гвардии Российской Федерации в отношении объектов (территорий), 
правообладателями которых они являются или которые относятся к сфере их деятельности, 
предполагающей использование объекта (территории), подлежащего антитеррористической 
защите (за исключением объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации);  

Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством 
внутренних дел Российской Федерации в отношении не предусмотренных подпунктом "а" 
настоящего пункта мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации. 

 все перечисленые  
 
В требованиях определяются:  
порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта 

на объекте (территории) и реагирования на них лиц, ответственных за обеспечение 
антитеррористической защищенности объекта (территории), а также государственные органы, 
которые подлежат информированию; 

 порядок контроля за выполнением требований, включая должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверок, а также виды проверок, основания, периодичность и 
сроки их проведения. 

 все перечисленные 
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На сколько классов подразделяются все объекты в зависимости от вида и размеров ущерба, 
который может быть нанесен объекту в случае реализации террористических угроз? 

 А. 5 классов 

 Б. 4 класса 

 В. 3 класса 
 
Место массового пребывания людей - это территория общего пользования, на которой при 

определенных условиях может одновременно находиться: 

  А. более 50 человек 

 Б. более 100 человек 

 В. более 150 человек 
 

В учреждении изменились силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защищенности. Необходимо ли проводить актуализацию паспорта 
безопасности? 

  А. Да 

 Б. Нет 

 В. На усмотрение руководителя организации 

О каком понятии идет речь? Деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению 
терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, 
способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с 
терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

  А. Предупреждение террористического акта 

 Б. Противодействие терроризму 

 В. Антитеррористическая деятельность 
Как называется вид революционного терроризма, в основе которого идея перестроить 

общество на основе сформированной доктрины: 
а) религиозный 
б) идеологический + 
в) индивидуальный 
 
Кто чаще всего является жертвой террористов: 
а) жертвами могут быть любые, ни в чем не повинные люди + 
б) представители финансовой элиты 
в) чиновники разного уровня 
 
Один из методов террористов: 
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а) обещание материальных благ населению 
б) обещание материальных льгот населению 
в) взрывы и поджоги мест массового нахождения людей, захват больниц и др. + 
 
Терроризм относится к: 
а) государственным проблемам 
б) глобальным проблемам человечества + 
в) техногенным проблемам 
 
Один из методов террористов: 
а) правовое урегулирование проблемных ситуаций 
б) обещание материальных льгот населению 
в) демонстрация катастрофических результатов террора + 
 
 Один из методов террористов: 
 а) правовое урегулирование проблемных ситуаций 
б) обещание материальных благ населению 
в) использование бактериальных, химических и радиоактивных средств поражения 

населения + 
 
В какой стране впервые появилось понятие “терроризм”: 
а) Франция + 
б) Великобритания 
в) США 
 
Назовите орган управления или структурное подразделение министерств и ведомств РФ, 

задача которого- предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности с 
корыстными целями: 

а) Федеральная служба безопасности РФ + 
б) Министерство внутренних дел РФ 
в) Министерство обороны РФ 
 
Терроризм сегодня многообразен и многонационален, сегодня он перестал быть 

государственной проблемой, он стал международным бедствием, так ли это: 
 а) нет 
б) отчасти 
в) да + 
 
Дайте определение понятию – терроризм. 
а. Это насилие или угроза его применения в отношении лиц или организаций, а также 

уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других 
материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба, либо наступления иных общественно-опасных последствий, 
осуществляемых в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения или 
оказания воздействия на принятия органами власти решения, выгодных террористам, или 
удовлетворения их неправомерных имущественных и иных интересов; посягательство на жизнь 
государственных или общественных деятелей, совершенного в целях прекращения их 
государственной или иной политической деятельности, либо из мести за такую деятельность; 
нападения на представителя иностранного государства или сотрудника международной 
организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные помещения или 
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транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние совершенно 
в целях провокации войны или осложнения международных осложнений. 

б. Это общественное явление, заключающееся в противоправном использовании крайних 
форм насилия. 

в. Это метод, посредством которого организованные группы или партии стремятся достичь 
своих целей преимущественно насильственными методами. 

 
В чем получает выражение терроризм?  
а. В подрывной деятельности. 
б. В антиправительственной деятельности.  
в. В террористической деятельности. 
 
Назовите признаки террористической деятельности. Выберите не правильный ответ. 
 а. Организация, планирование, подготовка и реализация террористической акции.  
б. Подстрекательство к насилию, проведению террористических акций, уничтожению 

материальных объектов в террористических целях.  
в. Хулиганские действия группы людей.  
г. Организация незаконных вооруженных формирований, преступных обществ, 

организованных групп для совершения террористических акций.  
д. Вербовка, обучение, вооружение и использование террористов. 
е. Финансирование и содействие террористическим организациям и группам. 
 
Что является центральным элементом террористической деятельности?  
а. Террористическая акция.  
б. Организация террористической акции. 
 в. Убийство человека. г. Все правильные ответы. 
 
Назови главный признак террористической акции. 
 а. Непосредственное совершение преступления. 
б. Непосредственное совершение преступления террористического характера.  
в. Непосредственное совершение противоправных действий.  
г. Все правильные ответы. 
 
Какие обязательные элементы указывают на то, что это террористический акт? 
а. Террориста - исполнителя.  
б. Жертву (объект нападения) террориста. 
в. Лиц, на поведение и позицию которых должен повлиять террористический акт. 
г. Оружие, с помощью которого совершен террористический акт. д. Все правильные 

ответы. 
 
Террористический акт может проводиться против:  
а. Отдельного человека.  
б. Группы людей. 
в. Всего общества людей.  
г. Отдельного государства. 
 д. Всего человечества.  
е. Организации. 
ж. Какой-либо партии.  
з. Все правильные ответы. 
Дай определение, что такое взрывоопасный предмет? 
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 а. Это химические соединения или их смеси, способные под воздействием внешнего 
импульса (удара, накола, трения, нагрева, взрыва иного взрывчатого вещества т. п.) взрываться. 

б. Это устройство или вещества, которые при определенных условиях (удара, трении, 
нагревании, сотрясении, радиосигнале и других внешних воздействий) могут взрываться. 

 
 
 
 
Что такое взрывчатые вещества?  
а. Это химические соединения или их смеси, способные под воздействием внешнего 

импульса (удара, накола, трения, нагрева, взрыва иного взрывчатого вещества т. п.) взрываться. 
б. Это устройство или вещества, которые при определенных условиях (удара, трении, 

нагревании, сотрясении, радиосигнале и других внешних воздействий) могут взрываться. 
 
О каком понятии идет речь? Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного 

объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического 
акта. 

Контртеррористическая операция 
Предупреждение террористического акта 
Антитеррористическая защищенность объекта (территории) 
 
Что относится к одной из организационных основ противодействия терроризму Президента 

Российской Федерации: 
организация разработки и осуществления мер по предупреждению терроризма и 

минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма 
организация реализации государственной политики в области противодействия терроризму 

на территории субъекта Российской Федерации 
определение основных направлении государственной политики в области противодействия 

терроризму 
 
В соответствии с законодательством РФ за осуществление террористической деятельности 

следует: 
неотвратимость наказания 
освободить от наказания 
ограничения по военной службе 
смертная казнь 
 
Выдвигаемые террористами политические требования в ходе ведения переговоров… 
могут рассматриваться при условии согласования их с руководителем 

контртеррористической операции 
не должны рассматриваться 
должны рассматриваться 
 
Кто отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, 

создаваемой в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона? 
Президент Российской Федерации 
Оперативный штаб 
Руководитель контртеррористической операции 
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Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными действиями 
здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также вред, вызванный 
смертью этого лица… 

подлежит возмещению 
нет однозначного ответа 
возмещению не подлежит 
  
Могут ли Вооруженные Силы Российской Федерации применятся для пресечения 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации? 
Нет, не могут 
Да, могут 
Нет однозначного ответа 
 
 Какой закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и 

организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы 
применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом? 

ФЗ «О противодействии терроризму» 
ФЗ «Антитеррористический закон РФ» 
ФЗ «О безопасности» 
 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЗАЧЕТА 
 

6.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 

6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в форме видеоконференции в режиме онлайн, с 
использованием Системы дистанционного обучения «Прометей 5.0» и платформы Pruffme и (или) 
программного обеспечения Skype. Процесс идентификации поступающего и проведения итоговой 
аттестации фиксируется при помощи технической видеозаписи.  

6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 

Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

Наличие динамиков/наушников, микрофона, web-камеры; 
Доступ к платформе Pruffme или наличие действующей регистрации в программном 

обеспечении Skype . 
6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 

учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 
6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 

процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 



 16 

В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 

 
VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 
При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 

и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения квалификации» 
Противодействие терроризму. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)». 
 

7.1. Основная литература: 
1. Тугельбаева, Б. Г. Криминология: противодействие экстремизму и терроризму: 

международный и национальный опыт : учебное пособие / Б. Г. Тугельбаева, А. Д. Хамзаева, К. К. 
Кекиев ; под редакцией Б. Г. Тугельбаевой. — Бишкек : Кыргызско-Российский славянский 
университет, 2021. — 335 c. — ISBN 978-9967-19-836-4. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119468.html 
(дата обращения: 19.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Россошанский, В. В. Современный терроризм и его проявления : учебное пособие / В. В. 
Россошанский, А. А. Горбаченко. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, «Перемена», 2020. — 108 c. — ISBN 978-5-9935-0418-6. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/97361.html (дата обращения: 19.04.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Теоретические и правовые аспекты противодействия терроризму. Современные подходы 
/ В. В. Алешин, В. В. Красинский, Д. Н. Петровский [и др.] ; под редакцией В. В. Алешина. — 
Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2019. — 266 c. — ISBN 978-5-
7281-2494-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/90043.html (дата обращения: 19.04.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
  

7.2. Дополнительная учебная литература: 
1. Противодействие терроризму и экстремизму : учебное пособие (практикум) / составители 

Л. В. Рябова, А. М. Каблов, А. С. Ширяев. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 118 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99456.html (дата обращения: 19.04.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Балакирева, Л. М. Правовая политика России в сфере противодействия терроризму : 
учебное пособие / Л. М. Балакирева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2017. — 137 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/69422.html (дата обращения: 19.04.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Правовые, психологические и образовательные средства противодействия экстремизму и 
терроризму в молодежной среде : учебно-методическое пособие / Е. Н. Атарщикова, С. В. 
Бобрышов, М. И. Воеводина [и др.] ; под редакцией С. В. Бобрышова [и др.]. — Ставрополь : 
Ставропольский государственный педагогический институт, 2017. — 158 c. — ISBN 978-5-91090-
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146-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/117440.html (дата обращения: 19.04.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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