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1. Пояснительная записка
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 114ФЗ «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.
2. Общие положения
2.1. Цель программы.
Актуализация знаний в нормативно-правовых аспектах
выявления и противодействия терроризму и экстремизму в
учреждениях культуры.
2.2. Планируемые результаты освоения программы.
В результате изучения дисциплины у учащегося должны быть
сформированы следующие компетенции:
 стремлением работать на благо общества;
 знанием
требований
профессиональной
этики
и
готовностью поступать в соответствии с этими требованиями;
 обладанием
гражданской
ответственностью
и требовательностью к соблюдению правил этического поведения;
 пониманием содержания, смысла, основных целей,
социальной
значимости
профессии
государственного
и
муниципального управления, стремлением к улучшению этого
понимания через использование знаний в своей деятельности;
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По прохождении курса обучающийся 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.
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;

3

- 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.
2.3 Трудоемкость и срок освоения программы.
Трудоемкость программы в соответствии с календарным
учебным графиком и учебным планом составляет 24 академических
часа.
Виды учебных занятий: лекции и практические занятия.
Режим проведения занятий – учебная пара по продолжительности 1
час 30 минут, 4 пары в день с перерывами по 10 минут, обед 1 час.
2.4. Нормативные документы для разработки программы.
 Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»;
 Федеральный закон от 25.071998 г. №130-ФЗ «О борьбе с
терроризмом»;
 Федеральным закон от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О
противодействии терроризму»;
 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»;
 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О
Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря
2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях»;
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2.5. Категория слушателей и требования к уровню их
подготовки.
Программа
предназначена
для
руководителей
и
заместителей
руководителей
учреждений
культуры
и
дополнительного образования сферы культуры.
2.6. Форма обучения.
Обучение очное с применением ЭО.
2.7. Промежуточная и итоговая аттестация.
Формой итоговой аттестации будет являться в формате
вопрос-ответ. По окончании курса выдается удостоверение
государственного образца о повышении квалификации.
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации программы
3.1. Учебный план программы повышения квалификации
«Обеспечение
антитеррористической
защищенности
учреждений культуры»

1

2

Понятие и истоки терроризма. Причины
возникновения, формы и содержание
терроризма.
Понятие
и
типология
современного терроризма.
Понятие и виды экстремизма. Экстремизм
как идеология терроризма. Основные
источники угроз экстремизма Российской
Федерации. Цель, задачи и основные
направления государственной политики в
сфере противодействия экстремизму.
Нормативно
правовые
и
организационные
основы
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Зачёт

Наименование разделов
(тем, лекций, дисциплин)

Кол-во
учебных
часов

Практические
занятия

№
п/п

Лекции

Из них:

4

-

-

2

2

-

6

2

-

8

8

3

противодействия
терроризму
и
экстремизму. Обзор нормативно-правовых
актов, регламентирующих деятельность по
противодействию террористическим угрозам
в РФ. Организационная структура системы
противодействия терроризму и экстремизму
в Российской Федерации.
Безопасность
объектов.
Подготовка
документации по антитеррористической
защищенности объекта. Обязанности и
ответственность
юридических
лиц
и
должностных лиц при угрозе совершения
террористического акта. Мероприятия по
укреплению антитеррористической защиты и
снижению
уязвимости
объекта
(Практические рекомендации).
Личностный
уровень
защиты
от
террористических
и
экстремистских
проявлений. «Телефонный терроризм».
Алгоритм действий при получении угрозы
по телефону. Взрывные устройства. Порядок
обнаружения. Действия должностных лиц и
персонала при обнаружении на объекте
предмета с признаками ВУ. Заложники.
Порядок
взаимодействия
службы
безопасности и правоохранительных органов
при захвате заложников.
Зачетная работа
Итого

2

2

-

2

-

-

16

6

2
2

8

24

3.2 Примерный календарный учебный график
1 день
4
4
Итого:
8

Теоретические занятия
Практические занятия
Зачет

2 день
6
2
8

3 день
4
2
2
8

3.3. Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей).
Занятие 1.
Понятие и истоки терроризма. Причины возникновения,
формы и содержание терроризма. Понятие и типология
6

современного терроризма. Понятие и виды экстремизма.
Экстремизм как идеология терроризма. Основные источники угроз
экстремизма Российской Федерации. Цель, задачи и основные
направления государственной политики в сфере противодействия
экстремизму.
Занятие 2.
Нормативно правовые и организационные основы
противодействия терроризму и экстремизму. Обзор нормативноправовых
актов,
регламентирующих
деятельность
по
противодействию
террористическим
угрозам
в
РФ.
Организационная структура системы противодействия терроризму
и экстремизму в Российской Федерации.
Занятие 3.
Безопасность объектов. Подготовка документации по
антитеррористической защищенности объекта. Обязанности и
ответственность юридических лиц и должностных лиц при угрозе
совершения террористического акта. Мероприятия по укреплению
антитеррористической защиты и снижению уязвимости объекта
(Практические рекомендации).
Личностный уровень защиты от террористических и
экстремистских
проявлений.
«Телефонный
терроризм».
Алгоритм действий при получении угрозы по телефону. Взрывные
устройства. Порядок обнаружения. Действия должностных лиц и
персонала при обнаружении на объекте предмета с признаками ВУ.
Заложники. Порядок взаимодействия службы безопасности и
правоохранительных органов при захвате заложников.
Зачетная работа.
4. Учебно-методическое обеспечение
4.1. Рекомендуемая литература.
1. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35- ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями и дополнениями);
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2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями);
3. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
4. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015
года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями);
6. Гаврилин Ю.В., Смирнов Л.В. Современный терроризм.
Сущность, типология, проблемы противодействия. – М.: Издательство: Книжный мир, ЮИ МВД России, 2016 – 64 с.;
7. Вишняков Я.Д., Бондаренко Г.А., Васин С.Г. и др. Основы
противодействия терроризму. – М.: Академия, 2017 – 240 с.;
8. Терроризм в современном обществе: основные характеристики и Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Академия
управления городской средой, градостроительства и печати»
(СПб ГБПОУ «АУГСГиП»);
9. 9 технологии противодействия: сборник научных статей и
учебно-методических материалов / авторы-составители А.Г.
Большаков, А.М. Межведилов, Е.А. Терешина, Ю.В. Виноградова и др. – Казань, Изд-во Казанского университета,
2013 – 116 с.;
10. Профилактика экстремизма и терроризма: сборник учебнометодических материалов/авторы - составители: А.Г. Большаков, А.М. Межведилов, Е.А. Терешина и др. – Казань,
Изд-во Казанского университета, 2013 – 108 с.
4.2. Информационные средства обеспечения дисциплины.
1. http: //www.kremlin.ru/articles/corrupt.shtml – Официальный
сайт Президента.
2. www.antiterror.ru – Национальный информационный портал
«Россия Антитеррор».
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3. www.minjust.ru
–
официальный
интернет-портал
Министерства юстиции РФ.
4. www.scrf.gov.ru – официальный сайт Совета Безопасности
РФ.
4.3. Материально-техническое обеспечение курса.
Для проведения курсов необходимо мультимедийное
оборудование, а именно: компьютер, проектор и экран.
5. Фонд оценочных средств.
Вопросы к зачету
1. История возникновения терроризма;
2. Психология террора;
3. Терроризм и наркобизнес;
4. Правовые формы борьбы с международным терроризмом;
5. Сотрудничество участников СНГ в борьбе с терроризмом;
6. Правовое регулирование и механизмы противодействия
терроризму и экстремизму в РФ;
7. Терроризм как угроза национальной и международной
безопасности;
8. Аль-Каида: цели, организация, методы;
9.
Международное
сотрудничество
в
борьбе
с
финансированием терроризма;
10. Методы финансирования террористических групп;
11. Защита авиалайнеров от террористических атак;
12. Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой
информации;
13.
Нормативно-правовое
регулирование
антитеррористической деятельности в России и за рубежом;
14. Защита ядерных объектов от террористических атак;
15. Ограничение свободы СМИ и борьба с терроризмом;
16. Личность террориста: психологический портрет;
17. Организованная преступность и международный
терроризм;
18. Борьба с терроризмом в зоне безопасности ЕС;
19. Социальная сущность современного правого терроризма;
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20. Идейно-политическая концепция современного левого
терроризма;
21. Экстремистские молодежные организации в современной
России;
22. Терроризм в условиях глобализации;
23. Квалификация террористического акта;
24. Борьба с международным исламским терроризмом;
25. Терроризм и экстремизм;
26. Религиозный фанатизм как источник терроризма;
27. Стратегия ООН в отношении международного терроризма;
28. Системы противодействия терроризму в странах Европы;
29. Системы противодействия терроризму в США;
30. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом;
31. Правовая классификация терроризма в российском и
зарубежном законодательстве;
32. Современный терроризм в Европе;
33. Терроризм на Ближнем Востоке;
34. Терроризм и сепаратизм;
35. Политический экстремизм и терроризм на Северном
Кавказе.
6. Форма контроля.
Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма
контроля образовательной деятельности, включающая в себя
целенаправленный
систематический
мониторинг
освоения
обучающимися примерной программы повышения квалификации в
целях:
- получения необходимой информации о выполнении
обучающимися дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации;
оценки
уровня
знаний,
умений
и
приобретенных
(усовершенствованных) обучающимися компетенций;
- стимулирования самостоятельной работы обучающихся.
Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) для
обучающихся проводится в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
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Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации
и
осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам».
Итоговая аттестация будет проводиться по материалам
пройденного курса в виде беседы в формате вопрос-ответ.
7. Входные требования к слушателям.
Слушатели данных курсов должны иметь высшее и среднеспециальное образование по специальности.
8. Выходные требования к слушателям.
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие
требования, предусмотренные курсом обучения по программе,
повышения квалификации и
успешно прошедшие все
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные
учебным планом.
Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные
учебным планом и календарным графиком учебного процесса.
Слушатель признается «успешно освоившим курс» при
посещении всех занятий и по положительным результатам
собеседованиям. По окончании обучения он получает
удостоверение государственного образца.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или
получившим
на
итоговой
аттестации
оценку
«неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть
примерной программы повышения квалификации, выдается
справка об обучении или о периоде обучения.
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