
VI. Учебный план 
 

Категории слушателей: работники мобилизационных подразделений 

органов исполнительной власти Пермского края, органов  местного 

самоуправления - государственных гражданских служащих Пермского края и 

муниципальных служащих, а также работников мобилизационных органов и 

руководителей организаций, имеющих мобилизационные задания и 

находящихся в сфере деятельности органов исполнительной власти Пермского 

края и органов местного самоуправления. 

Срок обучения  -  72 часа. 

Форма обучения -  очная. 

Режим занятий  -   7 часов учебных занятий в день при 5-дневной рабочей 

неделе. 

Учебный план включает наименование разделов и тем учебной программы 

с указанием их кода (буква с в коде означает, что тема относится к перечню 

раздела VIII), виды учебных занятий (лекционные занятия (ЛЗ), практические 

занятия (ПЗ), семинарские занятия (СЗ), деловую игру (ДИ), виды и формы 

контроля. 
 

 

Код 
Наименование раздела  

и темы 

Трудоемкость обучения,  

часов Виды 

 и форма  

контроля Всего 
в том числе: 

ЛЗ ПЗ, СЗ, ДИ 
1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 1. Основы мобилизационной 

подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации 

8 4 4 

Текущий 

контроль 

(тест) 

1.1 Тема 1. Мобилизационная готовность 

Российской Федерации. Основные цели, задачи, 

принципы и содержание мобилизационной 

подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации 

2 2  

 

1.2.с Тема 2. Нормативное правовое и методическое 

обеспечение мобилизационной подготовки и 

мобилизации 

2  2СЗ 

 

1.3.с Тема 3. Мобилизационная подготовка экономики 

Российской Федерации 
2 2  

 

1.4 Тема 4. Мобилизационная подготовка 

федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

2  2СЗ 

 



2 Раздел 2. Полномочия органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, обязанности организаций 

и  граждан в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации 

6 2 4 

Текущий 

контроль 

(тест) 

2.1 Тема 1. Полномочия Президента Российской 

Федерации, палат Федерального собрания  

Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, коллегии Военно- 

промышленной комиссии Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации 

2 2  

 

2.2 Тема 2. Полномочия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в  области 

мобилизационной подготовки и мобилизации 

2  2СЗ 

 

2.3 Тема 3. Обязанности организаций и граждан в 

области мобилизационной подготовки и 

мобилизации 

2  2СЗ 

 

3 Раздел 3. Организация мобилизационного 

планирования 14 2 12 

Текущий 

контроль 

(тест) 

3.1.с Тема 1. План обороны Российской Федерации 2 2   

3.2.с Тема 2. Мобилизационные планы отраслей 

экономики (сфер деятельности) 
2  2ПЗ 

 

3.3.с Тема 3. Мобилизационные планы экономики 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

4  4ПЗ 

 

3.4 Тема 4. Мобилизационные планы организаций 2  2ПЗ  

3.5.c Тема 5. Планирование мероприятий по 

непосредственной подготовке к переводу и 

перевода на работу в условиях военного времени 

органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления 

4  4ПЗ 

 

4 Раздел 4. Перевод экономики Российской 

Федерации на работу в условиях военного 

времени 

8 4 4 

Текущий 

контроль 

(тест) 

4.1.c Тема 1. Основные принципы перевода на работу 

в условиях военного времени и 

функционирования в условиях военного времени 

экономики Российской Федерации 

2 2   

4.2.c Тема 2. Организация перевода экономики 

Российской Федерации на работу в условиях 

военного времени 

2 2   



4.3.c Тема 3. Перевод отрасли экономики  (сферы 

деятельности) на работу в условиях военного 

времени (субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования - на условия 

военного времени) 

4  4ДИ  

5 Раздел 5. Создание, развитие и поддержание 

в готовности (сохранение) 

мобилизационных мощностей и объектов 

8 2 6 

Текущий 

контроль 

(тест) 

5.1.c Тема 1. Организация работ по созданию, 

развитию и поддержанию в готовности 

(сохранению) мобилизационных мощностей и 

объектов 

2 2   

5.2.c Тема 2. Государственный оборонный заказ как 

инструмент поддержания в готовности 

мобилизационных мощностей и объектов 

2  2СЗ  

5.3.c Тема 3. Страховой фонд документации 2  2ПЗ  

5.4 Тема 4. Техническое прикрытие транспортных 

коммуникаций. Восстановительные работы в 

условиях военного времени в организациях, 

имеющих мобилизационные задания (заказы) по 

поставкам и ремонту вооружения, военной 

техники, специальных технических средств 

2  2СЗ  

6 
Раздел 6. Обеспечение мобилизационного 

развертывания Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

4 

 

4 

Текущий 

контроль 

(тест) 

6.1.с 
Тема 1. Создание и подготовка специальных 

формирований 
2  2СЗ  

6.2.c Тема 2. Поставка транспортных средств, 

предназначенных на укомплектование 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

2  2СЗ  

7 Раздел 7. Создание в составе 

государственного материального резерва 

запасов материальных ценностей, 

предназначенных для мобилизационных 

нужд Российской Федерации. Особенности 

материально- технического обеспечения 

нужд обороны и безопасности Российской 

Федерации в связи с объявлением 

мобилизации 

4 2 2 

Текущий 

контроль 

(тест) 

7.1.c Тема 1. Государственный материальный резерв 

для мобилизационных нужд Российской 

Федерации (в том числе мобилизационный 

резерв) 

4 2 2СЗ  

8 Раздел 8. Нормированное снабжение 

населения продовольственными и 

непродовольственными товарами в период 

мобилизации, в период действия военного 

положения и в военное время 

4 2 2 

Текущий 

контроль 

(тест) 



8.1.с Тема 1. Подготовка и организация 

нормированного снабжения населения 

продовольственными и непродовольственными 

товарами в период мобилизации, в период 

действия военного положения и в военное время 

4 2 2СЗ  

9 Раздел 9. Воинский учет и бронирование 

граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, имеющих 

запас, и работающих в органах 

государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях 

 

4 2 2 

Текущий 

контроль 

(тест) 

9.1.c Тема 1. Организация воинского учета и 

бронирования граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих запас, и 

работающих в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и 

организациях 

4 2 2СЗ  

10 Раздел 10. Функции, права и обязанности 

мобилизационных органов. Повышение 

квалификации работников 

мобилизационных органов 

(мобилизационных работников), а также 

руководителей организаций, имеющих 

мобилизационные задания. Учения и 

тренировки по мобилизационному 

развертыванию и выполнению 

мобилизационных планов 

4 2 2 

Текущий 

контроль 

(тест) 

10.1 Тема 1. Функции, права и обязанности 

мобилизационных органов. Повышение 

квалификации работников мобилизационных 

органов (мобилизационных работников), а также 

руководителей организаций, имеющих 

мобилизационные задания 

2 2   

10.2.c Тема 2. Подготовка и проведение учений и 

тренировок по мобилизационному 

развертыванию и выполнению 

мобилизационных планов 

2  2ПЗ  

11 Раздел 11. Защита сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации 

тайну, в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации 

2  2 

Текущий 

контроль 

(тест) 



11.1 Тема 1. Организация защиты сведений, 

составляющих государственную и иную 

охраняемую законодательством Российской 

Федерации тайну, в области мобилизационной 

подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации 

2  2СЗ  

12. Раздел 12. Контроль состояния 

мобилизационной подготовки и 

мобилизационной готовности 

4  4 

Текущий 

контроль 

(тест) 

12.1.с Тема 1. Организация контроля за проведением 

мероприятий по мобилизационной подготовке в 

органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях, 

имеющих мобилизационные задания   (заказы) 

или задачи по мобилизационной работе 

2  2ПЗ  

12.2 Тема 2. Подготовка ежегодного доклада 

Президенту Российской  Федерации о состоянии 

мобилизационной готовности Российской 

Федерации 

2  2ПЗ  

Итоговая аттестация 2  2 экзамен 

Всего 72 22 50  

 


