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Аннотированная программа учебной дисциплины: Режим чрезвычайного положения 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция дисциплины "Режим чрезвычайного положения" 
основана на понимании того, что указанный режим важным 
элементом государственно-правовых систем и обязательным 
компонентом систем национальной безопасности экономически 
развитых стран. Регулирование основ института чрезвычайного 
положения во многих странах носит конституционный характер. 

Цель учебной 
дисциплины 

 Цель изучения дисциплины - дать представление о правовом 
регулировании режима чрезвычайного положения в условиях 
действующего российского законодательства. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1.Рассмотреть  понятие режима чрезвычайного  положения и 
основания его  введения;  
2. Изучить  меры, ограничения и механизм  обеспечения режима 
чрезвычайного  положения в Российской Федерации;  
3. Проанализировать  особенности обеспечения прав  граждан и 
ответственность граждан и должностных лиц в условиях режима 
чрезвычайного положения. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие и цели введения режима чрезвычайного 
положения  
Модуль 2. Обстоятельства и порядок введения чрезвычайного 
положения  
Модуль 3. Меры и временные ограничения, применяемые в 
условия чрезвычайного положения  
Модуль 4. Силы и средства, обеспечивающие режим 
чрезвычайного положения  
Модуль 5. Особое управление территорией, на которой введено 
чрезвычайное положение  
Модуль 6. Гарантии прав граждан и ответственность 
должностных лиц в условиях чрезвычайного положения 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-8; ОК-10; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; ПК-13;  
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