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Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации: 

«МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА В ОРГАНИЗАЦИЯХ»   

(24 академических часа) 

 

Форма обучения: очная 

Стоимость обучения: 10 000 р. 

Для кого предназначена данная программа:  

- Руководителей организаций различных форм собственности; 

- Руководителей и работников мобилизационных органов; 

- Работников, осуществляющих воинский учет и бронирование в организациях. 

Требования к образованию: 

Среднее профессиональное или высшее. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Цель программы:  

Приобретение или совершенствование обучаемыми компетенций, 

необходимых им для профессиональной служебной деятельности и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

(выполнения трудовых функций) в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Российской Федерации. 

Программа обучения: 

Тема 1. Основы мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации 

- Мобилизационная готовность Российской Федерации. Основные цели, задачи, 

принципы и содержание мобилизационной подготовки и мобилизации в 

Российской Федерации. 

- Нормативное правовое и методическое обеспечение мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

- Мобилизационная подготовка экономики Российской Федерации. 

- Мобилизационная подготовка федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 
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Тема 2. Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, обязанности организаций и граждан в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации 
- 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. 

- Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

- Обязанности организаций и граждан в области мобилизационной подготовки и 

мобилизации. 

Тема 3. Организация мобилизационного планирования 

- План обороны Российской Федерации. 

- Мобилизационные планы отраслей экономики (сфер деятельности). 

- Мобилизационные планы экономики субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

- Мобилизационные планы организаций. 

Тема 4. Перевод экономики Российской Федерации на работу в условиях 

военного времени 

- Основные принципы перевода на работу в условиях военного времени и 

функционирования в условиях военного времени экономики Российской 

Федерации. 

- Перевод отрасли экономики (экономики субъекта Российской Федерации, 

экономики муниципального образования) на работу в условиях военного 

времени. 

Тема 5. Создание, развитие и поддержание в готовности (сохранение) 

мобилизационных мощностей и объектов 

- Организация работ по созданию, развитию и поддержанию в готовности 

(сохранению) мобилизационных мощностей и объектов. 

- Государственный оборонный заказ как инструмент поддержания в готовности 

мобилизационных мощностей. 

- Страховой фонд документации. 

Тема 6. Обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

- Создание и подготовка специальных формирований. 

- Поставка транспортных средств, предназначенных на укомплектование 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 7. Государственный материальный резерв для мобилизационных 

нужд Российской Федерации (в том числе мобилизационный резерв) 

- Государственный материальный резерв. 

- Мобилизационный резерв. 

Тема 8. Организация воинского учета и бронирования граждан Российской 
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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 

- Воинский учет граждан Российской Федерации в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях. 

- 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. 

Тема 9. Подготовка и проведение учений и тренировок по 

мобилизационному развертыванию и выполнению мобилизационных 

планов 

- Методика подготовки учений и тренировок. 

- Методика проведения учений и тренировок. 

Тема 10. Контроль состояния мобилизационной подготовки и 

мобилизационной готовности 

- Организация контроля за проведением мероприятий по мобилизационной 

подготовке в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и учреждениях здравоохранения, имеющих мобилизационные задания (заказы) 

или задачи по мобилизационной работе. 

 

 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 


