АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

Наименование программы
Цель реализации программы
Категория слушателей
Общая трудоемкость программы (час.)
Форма обучения
Структура программы

Вопросы профилактики терроризма
Совершенствование профессиональных компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в сфере
противодействия терроризму.
Государственные гражданские служащие.
16 часов
Очная с применением электронного обучения и/или
дистанционных образовательных технологий
Программа содержит 10 разделов.
1. Основные понятия в области противодействия
терроризму. Законодательство о противодействии
терроризму. Проблемы в правоприменении в сфере
противодействия терроризму
2. Система органов, осуществляющих государственную
политику в области противодействия терроризму.
Направления профилактики терроризма в Российской
Федерации
3. Формы и методы противодействия распространению
идеологии терроризма и экстремизма
4. Формирование системы противодействия идеологии
терроризма и экстремизма в молодежной среде
5. Деятельность исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере профилактики
терроризма, ликвидации последствий его проявлений
(правовая основа, система органов. взаимодействие с
другими органами государственной власти
6. Система мер по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов (территорий). (Законодательство,
правоприменительная практика, ответственность)
7. Реализация требований Указа Президента Российской
Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления
уровней террористической опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по
обеспечению безопасности личности, общества и
государства»
8. Роль СМИ и общественных организаций в
профилактике правонарушений. терроризма и
экстремистской деятельности
9. Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение законодательства в сфере противодействия
терроризму. Система мероприятий по профилактике
правонарушений, терроризма и экстремисткой
деятельности
10. Медиация как способ разрешения конфликтов.
Выполняемость медиативного соглашения. Критерии
прочности. Ограничения применения медиации

Основные образовательные технологии
Планируемые результаты освоения
программы

Программа предусматривает сочетание лекционных
и практических занятий.
Завершив обучение, слушатели будут
знать:
- правовые основы государственной политики в области
обеспечения национальной безопасности;
- основные понятия в области противодействия
терроризму;
- правовые основы противодействии терроризму.
уметь:
- определять и квалифицировать опасности и угрозы;
- ориентироваться в системе современных социальноэкономических, политических, международных
отношений;
- применять существующие технологии и алгоритмы
профилактики терроризма.

Форма (-ы) оценки качества освоения
программы

Документ, выдаваемый в результате
освоения программы

владеть:
- понятийно-категориальным аппаратом, используемым в
сфере национальной безопасности;
- инструментарием для анализа системы мероприятий по
профилактике правонарушений, терроризма и
экстремистской деятельности с точки зрения ее
актуальности современным вызовам;
- навыками анализа информации для поддержки принятия
решений на микро- и макроуровнях в целях обеспечения
национальной безопасности.
Текущий контроль проводится в форме тестирования.
Итоговый контроль проводится в форме экзамена
(итоговое тестирование).
При оценке результатов применяется двухбалльная
система оценки (зачет/незачет). Мероприятия текущего
контроля не оцениваются.
Успешное завершение обучения по программе возможно
при выполнении следующих условий:
1) посещение не менее 80% аудиторных занятий;
2) успешное прохождение итогового тестирования
(не менее 60 % правильных ответов).
Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

