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Аннотация рабочей программы к модулю 1 

«Нормативно-правовое  

и организационно-методическое обеспечение противодействия 
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дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  
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Раздел 4. Рабочие программы модулей 

 

4.1. Рабочая программа к модулю 1 «Нормативно-правовое  

и организационно-методическое обеспечение противодействия 

экстремизму и терроризму» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции  

и повышение профессионального уровня по нормативно-правовому  

и организационно-методическому обеспечению противодействия 

экстремизму и терроризму. 
 

 

Компетенции 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 
Осуществление деятельности по противодействию экстремизму  

и терроризму в учреждениях социальной сферы. 
ПК-1 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенций 

1. 

З1: Международные нормативно-правовые акты и законодательство 

Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму  

и терроризму; основные направления реализации Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации  

на 2019-2023 годы. 

ПК-1 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенции 

1. 
У1: Применять правовые нормы по противодействию экстремизму  

и терроризму на практике. 
ПК-1 

 
Срок освоения модуля – 24 часа. 



Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. Терроризм  
и экстремизм: понятие, 
сущность и признаки. 
Факторы, влияющие  
на распространение 
терроризма и экстремизма 
в Российской Федерации. 

Лекция – 4 часа 

1.  Изучить статью 1. 
Основные понятия 
Федерального закона от 
25.07.2002 г.  
№ 114-ФЗ «О 
противодействии 
экстремистской 
деятельности». 

2.  Изучить статью 2. 
Основные принципы 
противодействия 
экстремистской 
деятельности Федерального 
закона  
от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ  
«О противодействии 
экстремистской 
деятельности». 

3.  Изучить статью 4. 
Организационные основы 
противодействия 
экстремистской 
деятельности Федерального 
закона  
от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ  
«О противодействии 
экстремистской 
деятельности». 

4.  Формы экстремистской 
деятельности. 

5.  Признаки экстремизма. 
6.  Изучить статью 3. 

Основные понятия 
Федерального закона от 
06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии 
терроризму» 

7.  Изучить статью 2. 
Основные принципы 
противодействия 
терроризму Федерального 
закона от 06.03.2006 г. № 35-
ФЗ «О противодействии 
терроризму». 

8.  Изучить статью 5. 
Организационные основы 
противодействия 
терроризму Федерального 
закона от 06.03.2006 г. № 35-
ФЗ «О противодействии 
терроризму» 

Самостоятельная 
работа – 2 часа 



Тема 1.2. Законодательство 
Российской Федерации в 
сфере противодействия 
экстремизму и терроризму. 

Лекция – 4 часа 

Изучить следующие нормативно-правовые 
документы: 
1. Концепция противодействия терроризму 
в Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации Д. 
Медведевым 05.10.2009 г. 
2.  Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года, утвержденная Президентом 
Российской Федерации  
28.11.2014 г. № Пр-2753. 
3. Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 13.05.2016 г. № 410 «Об утверждении 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)». 
4. Указ Президента Российской Федерации 
от 14.06.2012 г. № 851  
«О порядке установления уровней 
террористической опасности, 
предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и 
государства». 
5. Комплексный план противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы, 
утвержденный Президентом Российской 
Федерации от 28.12.2018 г. № Пр-2665. 

Самостоятельная 
работа – 2 часа 

Тема 1.3. Доктрина 
информационной 
безопасности Российской 
Федерации. Способы 
использования интернета 
экстремистскими и 
террористическими 
группировками. 

Лекция – 4 часа 

1. Изучить Указ Президента 
Российской Федерации от 
5.12.2016 г. № 646 «Об 
утверждении Доктрины 
информационной 
безопасности Российской 
Федерации» 

Самостоятельная 
работа – 2 часа 

Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы стратегические цели 

и основные направления 
обеспечения 
информационной 
безопасности? 

2. Опишите задачи 
государственных органов в 
рамках деятельности по 
развитию и 
совершенствованию 
системы обеспечения 
информационной 



безопасности. 
3. Какова сущность 

информационного 
противодействие 
терроризму? 

4. Каковы цели деятельности 
террористов в сети 
Интернет? 

Тема 1.4. 
Административная и 
уголовно-правовая 
ответственность за 
проявления экстремизма и 
терроризма. 

Лекция – 4 часа 

1. Изучить Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях от 
30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ в отношении 
террористической и 
экстремистской 
деятельности (ст. 20.1, ст. 
20.3, ст. 20.29, ч. 2 ст. 13.15, 2 
к ст. 282.1). 

2. Изучить Уголовный кодекс 
Российской Федерации от 
13.06.1996 г. № 63-ФЗ в 
отношении 
террористической и 
экстремистской 
деятельности (ч. 2 ст. 105; ч. 
2 ст. 111, ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 
116). 

Самостоятельная 
работа – 2 часа 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 «Нормативно-

правовое и организационно-методическое обеспечение противодействия 

экстремизму и терроризму» дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Противодействие распространению экстремизма 

и терроризма в учреждениях социальной сферы» не предусмотрена. 
 


