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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 40 академических часов

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»
Цель обучения:
Одна из актуальных проблем современности - борьба с терроризмом и экстремизмом,
которые представляют серьезную угрозу для главного права человека - права на жизнь.
Террористические акты во всем мире уже унесли жизни многих тысяч людей. Программа
разработана в целях содействия реализации положений Федерального закона от
25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федерального
закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Программа реализуется
в целях получения новой профессиональной компетенции, позволяющей осуществлять
организацию мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму,
предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации, утвержденным Президентом Российской Федерации 26 апреля
2013 года № Пр-1069, а также руководство указанной деятельностью по
противодействию терроризму и экстремизму.
Категории обучаемых:
Программа повышения квалификации предназначена для: руководителей, заместителей
руководителя и иных должностных лиц и работников, ответственных за противодействие
терроризму и экстремизму в организациях или учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
40 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

Модуль 1.
Противодействии
терроризму
Модуль 2.
Противодействие
экстремистской
деятельности
Итоговая аттестация

28

2

3

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
22/6

10

10/-

-

2

-/2

-

40

32/2

6

4

Формы контроля

Сдача
междисциплинарного
зачета

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 40 академических часов

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1
2

Модуль 1. Противодействии терроризму
Модуль 2. Противодействие экстремистской
деятельности
Итоговая аттестация

3

________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.
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Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК
О/ТК
ИА
Всего:

Всего,
час.
28/10/2
40

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 40 академических часов

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 40
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации.
Планируемые результаты обучения,
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
реализации программы повышения квалификации
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
- основные законодательные и нормативно-правовые документы в сфере
обеспечения безопасности и противодействия терроризму и экстремизму;
- основные направления профилактики экстремистской деятельности и
террористических угроз;
- технологии противодействия экстремизму и терроризму, отличия террора,
терроризма и террористической угрозы, их сущность и специфику;
- социокультурные, религиозные и этнические аспекты антитеррористической
политики, специфики проявления фактора конфессиональной и этнической
принадлежности представителей различных социальных групп в росте терроризма и
экстремизма;
- основы информационно-психологического воздействия на социум для
формирования антитеррористического сознания и поведения людей, механизмов и
последствий экстремизма и терроризма;
- механизмы и формы участия институтов гражданского общества в эффективном
противодействии экстремизму и терроризму;
- организационные основы противодействия экстремистской деятельности и
терроризму;
- меры ответственности организаций и физических лиц за распространение
экстремистских материалов и осуществление экстремистской и террористической
деятельности.
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По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
уметь:
- строить профессиональную деятельность на основе требований законодательных
и нормативно-правовых документов в сфере безопасности и противодействия терроризму
и экстремизму;
- методически грамотно осуществлять поиск правовой информации в сфере
противодействия терроризму и экстремизму и использовать ее в профессиональной
деятельности;
- ориентироваться в современной государственной, региональной и
международной системе противодействия терроризму и экстремизму;
- анализировать наличие и рост экстремизма и терроризма в социальной среде,
выявлять причины и условия существования террористической угрозы;
- составлять предложения и рекомендации по противодействию терроризму и
экстремизму в организации.
Содержание рабочей программы повышения квалификации
Модуль 1. Противодействии терроризму
Правовая основа противодействия терроризму. Основные принципы и понятия по
противодействию терроризму. Международное сотрудничество Российской Федерации в
области борьбы с терроризмом. Организационные основы противодействия терроризму.
Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
противодействия терроризму. Полномочия органов местного самоуправления в области
противодействия терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в
борьбе с терроризмом. Пресечение террористических актов в воздушной среде.
Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности
национального морского судоходства. Участие Вооруженных Сил Российской
Федерации в проведении контртеррористической операции. Выполнение Вооруженными
Силами Российской Федерации задач по пресечению международной террористической
деятельности за пределами территории Российской Федерации. Правовой режим
контртеррористической операции. Условия проведения контртеррористической
операции. Руководство контртеррористической операцией. Компетенция оперативного
штаба. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической
операции. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции. Окончание
контртеррористической операции. Возмещение вреда, причиненного в результате
террористического акта. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате
террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. Категории лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и социальной защите.
Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их социальной
защиты. Правомерное причинение вреда. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и
компенсации лицам, участвующим в борьбе с терроризмом. Ответственность
организаций за причастность к терроризму. Вознаграждение за содействие борьбе с
терроризмом.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по противодействию терроризму в
организации. Составление нового (обновление имеющегося) паспорта безопасности
объекта защиты.
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Модуль 2. Противодействие экстремистской деятельности
Основные понятия и принципы противодействия экстремистской деятельности.
Основные направления противодействия экстремистской деятельности. Особенности
применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской
деятельности в отношении религиозных текстов. Организационные основы
противодействия экстремистской деятельности. Профилактика экстремистской
деятельности. Предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности. Предупреждения общественному или религиозному объединению либо
иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
Предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через
средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятельности.
Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за
осуществление экстремистской деятельности. Ответственность средств массовой
информации за распространение экстремистских материалов и осуществление
экстремистской деятельности. Недопущение использования сетей связи общего
пользования для осуществления экстремистской деятельности. Ответственность за
распространение экстремистских материалов. Ответственность должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской
деятельности. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности. Недопущение
осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых акций.
Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета.
Организационно-педагогические условия реализации
рабочей программы повышения квалификации
Отличительными
особенностями
модульной
программы
повышения
квалификации является ориентация на
компетентностный подход, позволяющий
развивать и наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных
задач практической деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно завершенные
содержательные элементы – модули. Каждый отдельный модуль создает целостное
представление об определенной предметной области деятельности в сфере
противодействия терроризму и экстремизму.
Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им.
Достоинствами модульного построения программы повышения квалификации является
то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения по
программе; модуль можно соединять и сопоставлять с другими модулями, что
нацеливает слушателей на изучение дополнительных модулей, входящих в программу
обучения. Таким образом, реализуется продуктивность обучения, усиливается
вариативная составляющая, способствующая более полному удовлетворению запросов и
потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются практические
умения и навыки у слушателей в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
В ходе освоения содержания модульной программы используются
образовательные технологии, предусматривающие различные методы и формы изучения
материала.
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Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые
лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную
деятельность слушателей. Во время такой лекции
поясняется содержание
рассматриваемой темы, а затем совместно разбираются и обсуждаются вопросы темы.
Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных положений и
формированию выводов о практических действиях в сфере противодействия терроризму
и экстремизму.
Формы аттестации
Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей, сдача зачѐта в
устной форме (по билетам) или тестовой форме, путем выполнения письменного
итогового теста. Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по
согласованию с учебным заведением.
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную
программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о
квалификации: удостоверение о повышении квалификации.
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терроризму" (вместе с "Положением о Национальном антитеррористическом
комитете")
9. Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 N 333 "О компетенции
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области
противодействия терроризму"
10. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 N 662 "Об источниках
финансирования выплат денежного вознаграждения за содействие борьбе с
терроризмом"
11. Постановление Правительства РФ от 12.01.2007 N 6 "Об утверждении Правил
осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате
террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом"
12. Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 N 352 "О мерах по реализации
Федерального закона "О противодействии терроризму"
13. Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 N 105 "О возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с
терроризмом"
14. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 167 "О возмещении лицу,
принимавшему участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом,
стоимости утраченного или поврежденного имущества"
15. Постановление Правительства РФ от 11.02.2017 N 176 "Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
16. Постановление Правительства РФ от 13.01.2017 N 8 "Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
17. Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 N 447 "Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств
размещения и формы паспорта безопасности этих объектов"
18. Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и
науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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19. Постановление Правительства РФ от 19.10.2017 N 1273 "Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности торговых объектов
(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)"
20. Приказ Минюста России от 11.12.2015 N 289 "О порядке ведения федерального
списка экстремистских материалов"
21. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв.
Президентом РФ 05.10.2009)
22. Положение об Антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации от 7 июля 2006 года
23. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы
24. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
(утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753)
25. Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный
список экстремистских материалов (утв. Минкультуры России 12.09.2017)
26. Вишняков Я. Д. Противодействие терроризму : учебное пособие / Я. Д.
Вишняков, С. П. Киселева, С. Г. Васин; под ред. Я. Д. Вишнякова. – М. :
Издательский центр «Академия», 2017.
27. Противодействие
преступлениям
террористической
и
экстремисткой
направленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности:
учебно-методическое пособие / В. В. Волченков и др.; под ред. В. В. Волченкова,
Б. П. Михайлова. – М. : ЮНИТИ, 2016.
28. Противодействие терроризму: учебное пособие / В. В. Кафтан. – 2-е изд., испр. и
доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017.
29. Совершенствование деятельности органов государственной власти по
противодействию экстремизму в Российской Федерации / Ломакин В.В., Карпов
А.В. - М.:Дашков и К, 2016.
30. Терроризм и организованная преступность: монография / под ред.
С.А.Солодовникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2017.
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Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

УТВЕРЖДАЮ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»
Для слушателей проходящих повышение квалификации
в объеме 72 академических часов
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»
Цель обучения:
Одна из актуальных проблем современности - борьба с терроризмом и экстремизмом,
которые представляют серьезную угрозу для главного права человека - права на жизнь.
Террористические акты во всем мире уже унесли жизни многих тысяч людей. Программа
разработана в целях содействия реализации положений Федерального закона от
25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федерального
закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Программа реализуется
в целях получения новой профессиональной компетенции, позволяющей осуществлять
организацию мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму,
предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации, утвержденным Президентом Российской Федерации 26 апреля
2013 года № Пр-1069, а также руководство указанной деятельностью по
противодействию терроризму и экстремизму.
Категории обучаемых:
Программа повышения квалификации предназначена для: руководителей, заместителей
руководителя и иных должностных лиц и работников, ответственных за противодействие
терроризму и экстремизму в организациях или учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
72 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

Модуль 1.
Противодействии
терроризму
Модуль 2.
Противодействие
экстремистской
деятельности
Итоговая аттестация

50

2

3

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
38/12

20

20/-

-

2

-/2

-

72

58/2

12

14

Формы контроля

Сдача
междисциплинарного
зачета

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1
2

Модуль 1. Противодействии терроризму
Модуль 2. Противодействие экстремистской
деятельности
Итоговая аттестация

3

________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.
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Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК
О/ТК
ИА
Всего:

Всего,
час.
50/20/2
72

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 72
академических часа.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации.
Планируемые результаты обучения,
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
реализации программы повышения квалификации
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
- основные законодательные и нормативно-правовые документы в сфере
обеспечения безопасности и противодействия терроризму и экстремизму;
- основные направления профилактики экстремистской деятельности и
террористических угроз;
- технологии противодействия экстремизму и терроризму, отличия террора,
терроризма и террористической угрозы, их сущность и специфику;
- социокультурные, религиозные и этнические аспекты антитеррористической
политики, специфики проявления фактора конфессиональной и этнической
принадлежности представителей различных социальных групп в росте терроризма и
экстремизма;
- основы информационно-психологического воздействия на социум для
формирования антитеррористического сознания и поведения людей, механизмов и
последствий экстремизма и терроризма;
- механизмы и формы участия институтов гражданского общества в эффективном
противодействии экстремизму и терроризму;
- организационные основы противодействия экстремистской деятельности и
терроризму;
- меры ответственности организаций и физических лиц за распространение
экстремистских материалов и осуществление экстремистской и террористической
деятельности.
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По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
уметь:
- строить профессиональную деятельность на основе требований законодательных
и нормативно-правовых документов в сфере безопасности и противодействия терроризму
и экстремизму;
- методически грамотно осуществлять поиск правовой информации в сфере
противодействия терроризму и экстремизму и использовать ее в профессиональной
деятельности;
- ориентироваться в современной государственной, региональной и
международной системе противодействия терроризму и экстремизму;
- анализировать наличие и рост экстремизма и терроризма в социальной среде,
выявлять причины и условия существования террористической угрозы;
- составлять предложения и рекомендации по противодействию терроризму и
экстремизму в организации.
Содержание рабочей программы повышения квалификации
Модуль 1. Противодействии терроризму
Правовая основа противодействия терроризму. Основные принципы и понятия по
противодействию терроризму. Международное сотрудничество Российской Федерации в
области борьбы с терроризмом. Организационные основы противодействия терроризму.
Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
противодействия терроризму. Полномочия органов местного самоуправления в области
противодействия терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в
борьбе с терроризмом. Пресечение террористических актов в воздушной среде.
Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности
национального морского судоходства. Участие Вооруженных Сил Российской
Федерации в проведении контртеррористической операции. Выполнение Вооруженными
Силами Российской Федерации задач по пресечению международной террористической
деятельности за пределами территории Российской Федерации. Правовой режим
контртеррористической операции. Условия проведения контртеррористической
операции. Руководство контртеррористической операцией. Компетенция оперативного
штаба. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической
операции. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции. Окончание
контртеррористической операции. Возмещение вреда, причиненного в результате
террористического акта. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате
террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. Категории лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и социальной защите.
Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их социальной
защиты. Правомерное причинение вреда. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и
компенсации лицам, участвующим в борьбе с терроризмом. Ответственность
организаций за причастность к терроризму. Вознаграждение за содействие борьбе с
терроризмом.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по противодействию терроризму в
организации. Составление нового (обновление имеющегося) паспорта безопасности
объекта защиты.
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Модуль 2. Противодействие экстремистской деятельности
Основные понятия и принципы противодействия экстремистской деятельности.
Основные направления противодействия экстремистской деятельности. Особенности
применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской
деятельности в отношении религиозных текстов. Организационные основы
противодействия экстремистской деятельности. Профилактика экстремистской
деятельности. Предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности. Предупреждения общественному или религиозному объединению либо
иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
Предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через
средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятельности.
Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за
осуществление экстремистской деятельности. Ответственность средств массовой
информации за распространение экстремистских материалов и осуществление
экстремистской деятельности. Недопущение использования сетей связи общего
пользования для осуществления экстремистской деятельности. Ответственность за
распространение экстремистских материалов. Ответственность должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской
деятельности. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности. Недопущение
осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых акций.
Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета.
Организационно-педагогические условия реализации
рабочей программы повышения квалификации
Отличительными
особенностями
модульной
программы
повышения
квалификации является ориентация на
компетентностный подход, позволяющий
развивать и наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных
задач практической деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно завершенные
содержательные элементы – модули. Каждый отдельный модуль создает целостное
представление об определенной предметной области деятельности в сфере
противодействия терроризму и экстремизму.
Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им.
Достоинствами модульного построения программы повышения квалификации является
то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения по
программе; модуль можно соединять и сопоставлять с другими модулями, что
нацеливает слушателей на изучение дополнительных модулей, входящих в программу
обучения. Таким образом, реализуется продуктивность обучения, усиливается
вариативная составляющая, способствующая более полному удовлетворению запросов и
потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются практические
умения и навыки у слушателей в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
В ходе освоения содержания модульной программы используются
образовательные технологии, предусматривающие различные методы и формы изучения
материала.
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Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые
лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную
деятельность слушателей. Во время такой лекции
поясняется содержание
рассматриваемой темы, а затем совместно разбираются и обсуждаются вопросы темы.
Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных положений и
формированию выводов о практических действиях в сфере противодействия терроризму
и экстремизму.
Формы аттестации
Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей, сдача зачѐта в
устной форме (по билетам) или тестовой форме, путем выполнения письменного
итогового теста. Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по
согласованию с учебным заведением.
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную
программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о
квалификации: удостоверение о повышении квалификации.

19

Список литературы
Конституция Российской Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"
Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности"
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"
7. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности"
8. Указ Президента РФ от 15.02.2006 N 116 "О мерах по противодействию
терроризму" (вместе с "Положением о Национальном антитеррористическом
комитете")
9. Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 N 333 "О компетенции
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области
противодействия терроризму"
10. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 N 662 "Об источниках
финансирования выплат денежного вознаграждения за содействие борьбе с
терроризмом"
11. Постановление Правительства РФ от 12.01.2007 N 6 "Об утверждении Правил
осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате
террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом"
12. Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 N 352 "О мерах по реализации
Федерального закона "О противодействии терроризму"
13. Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 N 105 "О возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с
терроризмом"
14. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 167 "О возмещении лицу,
принимавшему участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом,
стоимости утраченного или поврежденного имущества"
15. Постановление Правительства РФ от 11.02.2017 N 176 "Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
16. Постановление Правительства РФ от 13.01.2017 N 8 "Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
17. Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 N 447 "Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств
размещения и формы паспорта безопасности этих объектов"
18. Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и
науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)"
1.
2.
3.
4.
5.
6.

20

19. Постановление Правительства РФ от 19.10.2017 N 1273 "Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности торговых объектов
(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)"
20. Приказ Минюста России от 11.12.2015 N 289 "О порядке ведения федерального
списка экстремистских материалов"
21. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв.
Президентом РФ 05.10.2009)
22. Положение об Антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации от 7 июля 2006 года
23. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы
24. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
(утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753)
25. Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный
список экстремистских материалов (утв. Минкультуры России 12.09.2017)
26. Вишняков Я. Д. Противодействие терроризму : учебное пособие / Я. Д.
Вишняков, С. П. Киселева, С. Г. Васин; под ред. Я. Д. Вишнякова. – М. :
Издательский центр «Академия», 2017.
27. Противодействие
преступлениям
террористической
и
экстремисткой
направленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности:
учебно-методическое пособие / В. В. Волченков и др.; под ред. В. В. Волченкова,
Б. П. Михайлова. – М. : ЮНИТИ, 2016.
28. Противодействие терроризму: учебное пособие / В. В. Кафтан. – 2-е изд., испр. и
доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017.
29. Совершенствование деятельности органов государственной власти по
противодействию экстремизму в Российской Федерации / Ломакин В.В., Карпов
А.В. - М.:Дашков и К, 2016.
30. Терроризм и организованная преступность: монография / под ред.
С.А.Солодовникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2017.

21

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии, к.э.н.
Д.А.Черепенников
01.06.2017

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»
Для слушателей проходящих повышение квалификации
в объеме 144 академических часов
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»
Цель обучения:
Одна из актуальных проблем современности - борьба с терроризмом и экстремизмом,
которые представляют серьезную угрозу для главного права человека - права на жизнь.
Террористические акты во всем мире уже унесли жизни многих тысяч людей. Программа
разработана в целях содействия реализации положений Федерального закона от
25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и Федерального
закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Программа реализуется
в целях получения новой профессиональной компетенции, позволяющей осуществлять
организацию мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму,
предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации, утвержденным Президентом Российской Федерации 26 апреля
2013 года № Пр-1069, а также руководство указанной деятельностью по
противодействию терроризму и экстремизму.
Категории обучаемых:
Программа повышения квалификации предназначена для: руководителей, заместителей
руководителя и иных должностных лиц и работников, ответственных за противодействие
терроризму и экстремизму в организациях или учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
144 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

Модуль 1.
Противодействии
терроризму
Модуль 2.
Противодействие
экстремистской
деятельности
Итоговая аттестация

100

2

3

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
76/24

40

40/-

-

4

-/4

-

144

116/4

24

24

Формы контроля

Сдача
междисциплинарного
зачета

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1
2

Модуль 1. Противодействии терроризму
Модуль 2. Противодействие экстремистской
деятельности
Итоговая аттестация

3

________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.
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Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК
О/ТК
ИА
Всего:

Всего,
час.
100/40/4
144

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 144
академических часа.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации.
Планируемые результаты обучения,
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
реализации программы повышения квалификации
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
- основные законодательные и нормативно-правовые документы в сфере
обеспечения безопасности и противодействия терроризму и экстремизму;
- основные направления профилактики экстремистской деятельности и
террористических угроз;
- технологии противодействия экстремизму и терроризму, отличия террора,
терроризма и террористической угрозы, их сущность и специфику;
- социокультурные, религиозные и этнические аспекты антитеррористической
политики, специфики проявления фактора конфессиональной и этнической
принадлежности представителей различных социальных групп в росте терроризма и
экстремизма;
- основы информационно-психологического воздействия на социум для
формирования антитеррористического сознания и поведения людей, механизмов и
последствий экстремизма и терроризма;
- механизмы и формы участия институтов гражданского общества в эффективном
противодействии экстремизму и терроризму;
- организационные основы противодействия экстремистской деятельности и
терроризму;
- меры ответственности организаций и физических лиц за распространение
экстремистских материалов и осуществление экстремистской и террористической
деятельности.
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По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
уметь:
- строить профессиональную деятельность на основе требований законодательных
и нормативно-правовых документов в сфере безопасности и противодействия терроризму
и экстремизму;
- методически грамотно осуществлять поиск правовой информации в сфере
противодействия терроризму и экстремизму и использовать ее в профессиональной
деятельности;
- ориентироваться в современной государственной, региональной и
международной системе противодействия терроризму и экстремизму;
- анализировать наличие и рост экстремизма и терроризма в социальной среде,
выявлять причины и условия существования террористической угрозы;
- составлять предложения и рекомендации по противодействию терроризму и
экстремизму в организации.
Содержание рабочей программы повышения квалификации
Модуль 1. Противодействии терроризму
Правовая основа противодействия терроризму. Основные принципы и понятия по
противодействию терроризму. Международное сотрудничество Российской Федерации в
области борьбы с терроризмом. Организационные основы противодействия терроризму.
Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
противодействия терроризму. Полномочия органов местного самоуправления в области
противодействия терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в
борьбе с терроризмом. Пресечение террористических актов в воздушной среде.
Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности
национального морского судоходства. Участие Вооруженных Сил Российской
Федерации в проведении контртеррористической операции. Выполнение Вооруженными
Силами Российской Федерации задач по пресечению международной террористической
деятельности за пределами территории Российской Федерации. Правовой режим
контртеррористической операции. Условия проведения контртеррористической
операции. Руководство контртеррористической операцией. Компетенция оперативного
штаба. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической
операции. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции. Окончание
контртеррористической операции. Возмещение вреда, причиненного в результате
террористического акта. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате
террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. Категории лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и социальной защите.
Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их социальной
защиты. Правомерное причинение вреда. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и
компенсации лицам, участвующим в борьбе с терроризмом. Ответственность
организаций за причастность к терроризму. Вознаграждение за содействие борьбе с
терроризмом.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по противодействию терроризму в
организации. Составление нового (обновление имеющегося) паспорта безопасности
объекта защиты.
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Модуль 2. Противодействие экстремистской деятельности
Основные понятия и принципы противодействия экстремистской деятельности.
Основные направления противодействия экстремистской деятельности. Особенности
применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской
деятельности в отношении религиозных текстов. Организационные основы
противодействия экстремистской деятельности. Профилактика экстремистской
деятельности. Предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности. Предупреждения общественному или религиозному объединению либо
иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
Предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через
средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятельности.
Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за
осуществление экстремистской деятельности. Ответственность средств массовой
информации за распространение экстремистских материалов и осуществление
экстремистской деятельности. Недопущение использования сетей связи общего
пользования для осуществления экстремистской деятельности. Ответственность за
распространение экстремистских материалов. Ответственность должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской
деятельности. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности. Недопущение
осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых акций.
Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета.
Организационно-педагогические условия реализации
рабочей программы повышения квалификации
Отличительными
особенностями
модульной
программы
повышения
квалификации является ориентация на
компетентностный подход, позволяющий
развивать и наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных
задач практической деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно завершенные
содержательные элементы – модули. Каждый отдельный модуль создает целостное
представление об определенной предметной области деятельности в сфере
противодействия терроризму и экстремизму.
Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им.
Достоинствами модульного построения программы повышения квалификации является
то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент содержания обучения по
программе; модуль можно соединять и сопоставлять с другими модулями, что
нацеливает слушателей на изучение дополнительных модулей, входящих в программу
обучения. Таким образом, реализуется продуктивность обучения, усиливается
вариативная составляющая, способствующая более полному удовлетворению запросов и
потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются практические
умения и навыки у слушателей в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
В ходе освоения содержания модульной программы используются
образовательные технологии, предусматривающие различные методы и формы изучения
материала.
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Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые
лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную
деятельность слушателей. Во время такой лекции
поясняется содержание
рассматриваемой темы, а затем совместно разбираются и обсуждаются вопросы темы.
Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных положений и
формированию выводов о практических действиях в сфере противодействия терроризму
и экстремизму.
Формы аттестации
Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей, сдача зачѐта в
устной форме (по билетам) или тестовой форме, путем выполнения письменного
итогового теста. Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по
согласованию с учебным заведением.
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную
программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о
квалификации: удостоверение о повышении квалификации.
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