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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Цель реализации программы

Целью реализации программы является совершенствование компетенций, основанных на информированности и адекватном понимании компонентных составляющих терроризма и экстремизма в процессе изучения и оперирования ими.
	Задачи курса: формирование у слушателей представлений об экстремизме и терроризме как социально-правовых понятиях, основных принципах противодействия экстремистской деятельности терроризму, основных направлениях профилактики экстремистской деятельности и террористических угроз, организационных основах противодействия экстремистской деятельности и терроризму, ответственности организаций и физических лиц за распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской и террористической деятельности.

1.2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести и (или) усовершенствовать следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 
	выявление потенциальных и реальных угроз безопасности предприятия; оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера; прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению; 
	умение принимать оптимальные управленческие решения и разрабатывать необходимую управленческую документацию; 
	умение реализовать организационно-управленческие функции в рамках малых коллективов; 
	умение организовывать работу подчиненных, применять в повседневной работе основные положения научной организации труда; 
	владение приемами саморегуляции психических состояний в процессе профессиональной деятельности, в том числе в экстремальных условиях; 
	умение использовать психологические методы и приемы в целях эффективного решения служебных задач; 
	умение диагностировать проблемы морально-психологического климата и конфликты в подразделении безопасности и разрабатывать мероприятия по их предупреждению и разрешению, использовать различные методы и способы предотвращения и позитивного разрешения конфликтов; 
	умение установить психологический контакт и выработать правильное поведение в конфликтной ситуации; 
	умение организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; умение разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала подразделения безопасности; 
	умение оценивать риски, социальную и экономическую эффективность принимаемых решений в управлении персоналом; 
	владение современными технологиями управления поведением персонала (управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; формирования и поддержания морально-психологического климата в организации; управления повышением этического уровня деловых отношений и эффективности делового общения; управления организационной культурой; управления конфликтами и стрессами; управления безопасностью организации и ее персонала; управления дисциплинарными отношениями).




















2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Учебный план программы повышения квалификации
Противодействие террористическим угрозам 
на предприятиях и в организациях 
Категория слушателей
руководящие работники и специалисты предприятий, в том числе государственные и муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входят вопросы по профилактике экстремизма и терроризма.
Трудоемкость (срок) освоения 
72 часа
Форма обучения: заочная,  с применением дистанционных образовательных технологий


№
 п/п
Наименование
разделов, дисциплин и тем 
Всего,
час.
В том числе
Формы контроля 



лекции
практич. занятия (работы), 
лаборат., семинарски и др. занятия
самостоятель-ная (учебно-практическая)
работа                         с учебными материалами

1.
Понятие терроризма. Антитеррористическая защищенность объекта. Обязанности и ответственность юридических лиц и должностных лиц при угрозе совершения террористического акта
12
12
-
-
зачет
2.
Требования законодательства в сфере противодействия терроризму, Полномочия органов власти и руководителей организаций в сфере противодействия терроризму
10
8
2
-
зачет
3.
Комплекс мер по повышению антитеррористической защиты и снижению незащищенности предприятий и организаций
10
8
2
-
зачет
4.
Обеспечение объекта внутренним и наружным наблюдением. Технические средства безопасности
8
6
2
-

5.
Разработка пакетов документов по антитеррористической защищенности объекта
8
6
2
-

6.
Психологическая готовность к деятельности предприятий и организаций в экстремальных условиях
6
5
1
-

7.
Действия службы безопасности предприятий и организаций в экстремальных условиях
8
7
1
-

8.
Противодействие террористическим грозам на предприятиях и организациях
8
6
2
-

Итоговая  аттестация
2
2
-
-
Экзамен (тестирование)
ИТОГО
72
56
16
0






















2.4. Рабочая программа
           2.4.1 Лекции
Тема 1.  Понятие терроризма. Антитеррористическая защищенность объекта. Обязанности и ответственность юридических лиц и должностных лиц при угрозе совершения террористического акта.
Определение понятия «терроризм». Общая характеристика терроризма как идеологии насилия. Зарубежный опыт законодательного определения терроризма. Причины и факторы современного терроризма. Коррупция как один из ключевых факторов возникновения идеологии терроризма в современной России. Незаконная миграция как одна из главных причин ксенофобии и мигрантофобии. Структурные элементы терроризма. Разновидности терроризма. Природа этнорелигиозного терроризма.
Тема 2. Требования законодательства в сфере противодействия терроризму. Полномочия органов власти и руководителей организаций в сфере противодействия терроризму.
Правовые основы и принципы государственной политики в сфере противодействия терроризму. Особенности государственной политики по противодействию терроризму в современной России. Юридические и организационные аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-Ф3. Сущность основных понятий и терминов, применяемых в указанном законодательном акте. Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской Федерации. Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа обеспечения общественной безопасности в РФ. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации от 20 ноября 2013 года.  Терроризм как один из основных источников угроз общественной безопасности в современной России.
Тема 3. Комплекс мер по повышению антитеррористической защиты и снижению незащищенности предприятий и организаций.
Сущность понятия «патриотизм». Основные характеристики. Патриотизм как положительный нравственный принцип и антипод шовинизма. Участие социальных институтов (государства, школы, СМИ, семьи и др.) в формировании патриотизма. Семья и школа как основные социальные институты в сфере формирования патриотизма. Патриотизм ─ ключевой фактор идентичности и сопричастности учащихся к истории Родины. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть патриотизма. Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика и виды толерантности. Межнациональная толерантность и веротерпимость. «Зеркальная» межнациональная толерантность. Общечеловеческие ценности и права человека. Гармонизация общечеловеческих и национальных ценностей. 
Тема 4. Обеспечение объекта внутренним и наружным наблюдением. Технические средства безопасности.
Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность роли информационно-коммуникационных технологий. Злоупотребление высокими технологиями как фактор возникновения кибертерроризма. Сущность понятий кибертерроризма. Общая характеристика и отличительные черты от терроризма вообще. Противодействие кибертерроризму как важная государственная задача по обеспечению информационной безопасности гражданского населения.
Тема 5. Разработка пакетов документов по антитеррористической защищенности объекта.
На каждом объекте (в администрации, органе управления) должны быть в наличии следующие документы:
	приказ об организации антитеррористической и антиэкстремистской деятельности на объекте;

приказ о пропускном и внутриобъектовом режиме на объекте;
план организационно-практических мер по действиям должностных лиц и персонала при получении сигнала об установлении соответствующих уровней террористической опасности в соответствии с Порядком установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851;
акт государственной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию;
паспорт антитеррористической защищенности объекта;
план охраны объекта;
правила противопожарного режима;
планы эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.143-2009;
журнал ежедневной проверки охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения;
журнал технического обслуживания средств охраны;
инструкция о внутриобъектовом и пропускном режимах;
должностные инструкции сотрудников объекта, включая сотрудников инженерных служб и служб безопасности, о действиях при возникновении и локализации чрезвычайных ситуаций, террористических актов и установлении уровней террористической опасности;
схемы организации движения транспорта и посетителей по территории объекта;
правила поведения посетителей на объекте;
тексты для службы информации объекта на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, террористических актов и установления уровней террористической опасности;
обязанности персонала (руководителя объекта и его заместителей, сотрудников охраны) в части, касающейся охраны и противодействия терроризму, предотвращения нарушения общественного порядка и безопасности объекта, их действия при угрозах совершения акта терроризма, нарушения общественного порядка, пожара (включая обязанности осуществления данной деятельности сотрудниками охраны);
силы и средства, привлекаемые для охраны объекта, задействованных въездов, входов на территорию объекта, парковок при повседневном режиме и режиме проведения массового мероприятия, их расчет, резервы, количество и место дислокации;
список инженерно-технических средств, применяемых в охране, средств дистанционного наблюдения, обнаружения оружия, боеприпасов и других запрещенных предметов;
описание действующих пропусков, печатей, образцы подписей сотрудников, имеющих право подписи пропусков, в том числе материальных;
схема связи и оповещения при выполнении повседневных задач, осложнении обстановки и при возникновении критических ситуаций;
перспективный план на 3 - 5 лет в части оборудования объекта инженерно- техническими средствами и приборами, системой охранной телевизионной
Тема 6. Психологическая готовность к деятельности предприятий и организаций в экстремальных условиях.
Психологическая подготовка к особым и экстремальным видам деятельности — это целенаправленное воздействие на личность с помощью психологических и психофизиологических методов, направленных на формирование у нее психологической готовности к адекватным действиям в таких ситуациях.
Под психологической готовностью подразумевается система психологических и психофизиологических характеристик субъекта, обеспечивающих успешность и результативность определенных действий и деятельности.
С точки зрения психофизиологии этот процесс можно рассматривать как подготовку ряда мозговых систем организма, которые будут задействованы в той или иной операции. С психологической точки зрения — это формирование с помощью упомянутых методов и методик соответствующих подвижных физиологических органов (по Алексею Алексеевичу Ухтомскому, выдающемуся советскому психофизиологу) или новых функциональных систем [3]. Эти отдельные действия, среди них и сугубо мнемонические (образные, мысленные), дают возможность соответственно включаться в определенную деятельность и заниматься ею. Поэтому, если рассматривать психологическую готовность исключительно с психологической точки зрения, то речь будет идти именно о предоставлении человеку возможности получить важные знания, тренировать навыки и вырабатывать на их основе необходимые привычки.
Одним из таких методов, который может быть применен при психологической подготовке к деятельности в особых условиях, является метод ментального психотренинга. Правильно было бы говорить о группе методов ментального тренинга или ментальных методах психотренинга. В отечественной науке к ним принято относить аутогенную тренировку, идеомоторную и сюжетно-ролевую тренировки, ментальный имаготренинг, а также методы ауто- и гетеро-суггестий и медитативные методики.
Задача данной работы — показать заинтересованным кадровикам, прежде всего — имеющим психологическое образование, возможность применения одного из перечисленных методов, а именно — метода идеомоторной тренировки, или метода мысленной репетиции.
Тема 7. Действия службы безопасности предприятий и организаций в экстремальных условиях
Положение о структуре службы безопасности предприятия. Общие положения. Правовые основы деятельности службы безопасности. Основные задачи службы безопасности. Общие функции службы безопасности. Состав службы безопасности. Права, обязанности и ответственность сотрудников службы безопасности. Нештатные структуры службы безопасности.
Положение о подразделениях. Положение об отделе режима и охраны. Положение о секторе режима. Положение о секторе охраны. Положение о специальном отделе. Положение о секторе обработки документов с грифом "коммерческая тайна". Положение о группе иженерно-технической защиты. Положение о группе безопасности внешней деятельности.
 Должностные инструкции. Должностная инструкция начальника бюро пропусков. Должностная инструкция инспектора бюро пропусков. Должностная инструкция дежурного бюро пропусков. Должностная инструкция инспектора сектора режима по работе с персоналом,
допущенным к материалам с грифом "коммерческая тайна". Должностная инструкция инженера сектора охраны. Должностная инструкция мастера по обеспечению вневедомственной охраны. Должностная инструкция инспектора по режиму. Должностная инструкция коменданта здания. Должностная инструкция делопроизводителя сектора обработки документов с
грифом "коммерческая тайна". Должностная инструкция машинистки сектора обработки документов с грифом "коммерческая тайна". Должностная инструкция старшего инженера группы инженерно-технической защиты.
Тема 8. Противодействие террористическим угрозам на предприятиях и организациях.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(организационно-педагогические условия)

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 
3.1.1 Методические рекомендации и пособия по изучению дисциплин(ы):
1. Сысоев Е.С. Организация общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ // Вестник Национального антитеррористического комитета. М., 2014. № 1(10). С. 18-29. 
2. Ильин Е.П. Характеристика вызовов и угроз терроризма на современном этапе // Вестник Национального антитеррористического комитета. М., 2016. № 2(15). С. 19-29. 
3. Терроризм в современном мире / Под ред. В.Л. Шульца. М: Наука, 2011. 603 с. 5.2 Дополнительная литература: 
4. Авдеев Ю.И. Терроризм - угроза национальной безопасности: содержание и формы, тенденции // Общество, государство, политика. № 5 (13). Октябрь. 2010. С. 17-41. 
5. Ильин Е.П. Средства массовой информации в системе противодействия идеологии терроризма. Состояние и перспективы развития // Вестник Национального антитеррористического комитета. М., 2013. № 2(09). С.8-13. 
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8. Новак А.В. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса // Вестник национального антитеррористического комитета. М., 2015. № 2(13). С.118-121.

3.2. Материально-технические условия реализации программы
3.2.1 Программно-информационные ресурсы

Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/" http://www.consultant.ru/
	OECD-iLibrary (http://www.oecd-ilibrary.org/" http://www.oecd-ilibrary.org/)
	Всемирный институт правовой информации (World Legal Information Institute) (http://www.worldlii.org/) 
	Taylor & Francis online (http://www.tandfonline.com/" http://www.tandfonline.com/)
	Банк данных "Библиотека копий официальных публикаций правовых актов" (http://lib.ksrf.ru/" http://lib.ksrf.ru/)
	Нормативные правовые акты РФ (http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php" http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php)
	Справочно-правовая система Право.RU http://pravo.ru/" http://pravo.ru/
	Правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/" http://www.kodeks.ru/
	Информационно-справочная система «Гарант» http://www.garant.ru/" http://www.garant.ru/
	Федеральный правовой портал Юридическая Россия http://law.edu.ru/" http://law.edu.ru/
	Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/" http://www.edu.ru/
	Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» http://lib.ksrf.ru/" http://lib.ksrf.ru/
	Все о праве: компас в мире юриспруденции http://www.allpravo.ru/library/" http://www.allpravo.ru/library/
	Правотека http://www.pravoteka.ru/" http://www.pravoteka.ru/ 
	Клиническое юридическое образование http://www.lawclinic.ru/library.phtml?m=1" http://www.lawclinic.ru/library.phtml?m=1
	Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/" http://pravo.eup.ru/
	Классика Российского права http://civil.consultant.ru" http://civil.consultant.ru
	Библиотека юриста http://www.lawbook.by.ru" http://www.lawbook.by.ru
	Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» http://www.lawlibrary.ru/poisk.php" http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
	Журнал Арбитражная практика http://www.arbitr-praktika.ru/" http://www.arbitr-praktika.ru/
	Журнал Юрист http://www.jurist.by/" http://www.jurist.by/
	Сервер для юристов http://www.legal.ru" http://www.legal.ru

3.2.2 Условия проведения лекций (практических, семинарских и др. видов занятий), в том числе -  учебно-практических (самостоятельных)  занятий слушателей 

Для проведения лекций (практических, семинарских и др. видов занятий, в том числе-  учебно-практических(самостоятельных)  и др. видов занятий и работ  слушателей используются: компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска, а также могут использоваться презентации, слайды(выполненные на различных видах носителей – бумажные, пленочные и др.)  и другие виды учебного оборудования, используемого (включаемого в организацию учебного процесса) в том числе с учетом вида,  направленности программы и (или) просьбы (требований) заказчика.

4. Оценка качества освоения программы 

Перечень вопросов, выносимых на тестирование, приведен в Приложении 1. После успешного прохождения итоговой аттестации (тестирования) обучающимся выдается результат тестирования, протокол заседания аттестационной комиссии, удостоверение о повышении квалификации.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из филиала, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
5.  Составители программы	


Программа составлена 
                                                                                                                             Баронс В.Р.







Приложение 1

Перечень вопросов по курсу:

1. 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
2. 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
3. Выберите неверный ответ. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом …
*подлежат правовой и социальной защите
*находятся под защитой государства
*освобождаются от службы в армии
4. Кто (что) согласно ФЗ №35-ФЗ организует и проводит в муниципальных образованиях информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 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
5. 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.
6. 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).
7. В соответствии с законодательством РФ за осуществление террористической деятельности следует:
*неотвратимость наказания;
*освободить от наказания;
*ограничения по военной службе;
*смертная казнь
8. Выдвигаемые террористами политические требования в ходе ведения переговоров…
*могут рассматриваться при условии согласования их с руководителем контртеррористической операции;
*не должны рассматриваться;
*должны рассматриваться;
9. 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.
10. 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.
11. 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
12. 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»
13. 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)
14. 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.


