
Координационный центр 

по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии 

терроризма и профилактики экстремизма 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

программа повышения квалификации 

«Деятельность органов государственной и муниципальной власти по 

противодействию терроризму» 
 

АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Деятельность 

органов государственной и муниципальной власти по противодействию терроризму», 72 ак. часа 

направлена на  

формирование основ теоретических знаний, практических умений и навыков 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления на 

направлении противодействие терроризму; 

развитие способностей к самостоятельной работе по углублению знаний в данной области 

государственного и муниципального управления; 

выработку мотивационной установки и формирование их морально-психологической 

готовности к выполнению функциональных обязанностей, связанных с противодействием 

терроризму. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, а также в соответствии с пунктом 3.18 

«Регулирование в сфере противодействия терроризму» Справочника квалификационных 

требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые 

необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области 

и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих и 

предназначена для педагогических работников образовательных организаций, участвующих в 

обучении сотрудников федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, участвующих в 

рамках своих полномочий в реализации мероприятий по профилактике терроризма. 

В результате обучения будут сформированы следующие профессиональные компетенции: 

способность применять полученные знания о деятельности органов государственной и 

муниципальной власти по противодействию терроризму в практической сфере; 

способность анализировать и применять способы организации деятельности по 

профилактике терроризма в целях предупреждения и пресечения террористических проявлений; 

способность применять знания о правовых и организационных основах противодействия 

терроризму в Российской Федерации в профессиональной деятельности. 

Требования к слушателям 

Высшее или среднее профессиональное образование.  

Объем программы 72 ак.часа. 

Срок реализации программы: 3 недели, в соответствии с календарным графиком. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

 


