
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«Режим чрезвычайного положения»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

Семестр: 7 

 

Зачетные единицы: 2 

 

Количество часов: 72 
 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина  является дисциплиной специальной или военной подготовки 

профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Философия», «Логика», 

«Основы теории национальной безопасности», «Теория государства и права», 

«Конституционное право России», «Гражданское право», «Административное право», 

«Уголовное право», «Административная ответственность», «Право безопасности» 

 

             Цели изучения дисциплины. 

  Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов комплекса 

научных знаний чрезвычайных режимах как обобщенной характеристике форм и методов 

осуществления государственной власти; месте административно-правовых режимов в 

системе государственного управления; особенностях нормативного регулирования и 

функционирования отдельных категорий государственно- правовых режимов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов четкого представления об основных характеристиках 

института чрезвычайных режимов; 

- изучение сущности, содержания административно-правовых режимов и их места в 

системе государственно-правовых режимов; 

- выявление особых разновидностей административно-правовых режимов, имеющих 

наибольшую 

распространенность и важность в современном государственном управлении; 

- формирование у студентов навыков осмысления и применения административно-

правовых норм и правил, содержащихся в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих действие отдельных категорий административно-правовых режимов 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-16). 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

(ПК-3); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК- 6); 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-7); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8); 

в области правоохранительной деятельности: 

способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства (ПК-10); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-11); 

способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества и 

государства (ПК-12); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-13); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-

22); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-

26); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа 

и обработки их результатов (ПК-27); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты 

по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность, основные свойства, функции, виды государственно-правовых режимов; 



- сущность, содержание, место и роль административно-правовых режимов в системе 

государственного управления; 

- классификации административно-правовых режимов по степени принадлежности 

режимов к 

обеспечению национальной безопасности, субъекту управления, времени действия и 

другим основаниям; 

- особенности правового регулирования основных видов административно-правовых 

режимов; 

- понятие государственной тайны и иных охраняемых законом тайн, сведений, 

составляющих государственную тайну и сведений конфиденциального характера; 

организационно-правовые основы режима секретности; нормативные правовые акты и 

документы в области защиты государственной тайны, обеспечения режима секретности; 

методы, способы и мероприятия по обеспечению сохранности государственной тайны. 

- международные стандарты в области прав и свобод человека; систему гарантий прав и 

свобод человека и гражданина Российской Федерации и механизм их обеспечения, в том 

числе в условиях чрезвычайного положения и в период вооруженных конфликтов; 

- правовые основания ограничения прав человека в деятельности правоохранительных 

органов; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения 

в сфере регулирования действия административно-правовых режимов; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 владеть: 

- юридической терминологией; 

- приемами юридической техники; навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами;  

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений в сфере действия государственно-правовых режимов; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- навыками обеспечения защиты государственной тайны и соблюдения режима 

секретности в процессе служебной деятельности. 
 


