
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Подзаконные нормативные акты» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Подзаконные нормативные 

акты» является формирование у обучающихся на основе 

компетентностного подхода целостного представления о 

подзаконных нормативных актах как элементе правовой системы 

Российского государства, а также подготовить обучающихся к 

практической правовой деятельности путем выработки умений и 

навыков правильного составления и применения подзаконных 

нормативных актов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Подзаконные нормативные акты» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования в современном российском государстве». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

– способность разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

– способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

– способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

– способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: основные виды нормативных правовых актов, 

механизм построения системы нормативных правовых актов РФ, 

проекты законодательных и подзаконных нормативных правовых 

актов, основные правила юридической техники и 

правотворческого процесса, правовую терминологию, 

содержание действующего российского законодательства; 

особенности действия нормативных правовых актов во времени, 

в пространстве и по кругу лиц; основное содержание 

нормативных правовых актов в сфере правоотношений; способы, 

приемы и объем толкования правовых актов; виды и порядок 

проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Уметь: свободно ориентироваться в действующем 

законодательстве и массиве подзаконных нормативных правовых 

актов, анализировать правотворческую практику, работать над 

проектами нормативных правовых актов, осуществлять 



экспертизу подзаконных нормативных актов с точки зрения 

соответствия их Конституции РФ и законам; применять нормы 

права, определять какие из них подлежат применению в спорных 

ситуациях; самостоятельно толковать различные правовые акты; 

давать экспертные заключения по различным правовым 

вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых актов 

положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции; давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Владеть: навыками работы с проектами и действующими 

нормативными правовыми актами (законодательными и 

подзаконными); навыками применения норм права в конкретных 

ситуациях; навыками применения способов и приемов 

толкования правовых актов; навыками работы с проектами и 

действующими нормативными правовыми актами; обнаружения 

и сопоставления важнейших правовых проблем; навыками 

экспертно-консультационной юридической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Подзаконные нормативные акты: общая 

характеристика. 

Тема 2. Функции подзаконных нормативных актов. 

Тема 3. Классификация подзаконных нормативных актов. 

Тема 4. Эффективность подзаконных нормативных актов. 

Тема 5. Экспертиза подзаконных нормативных актов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Бошно С.В. Понятийные и технико-юридические 

проблемы подзаконных актов / С.В. Бошно // Журнал 

российского права. 2004. № 12. С. 51-60. 

2. Марченко, М.Н. Источники права: Учебное пособие. 2-e 

изд., перераб. / М.Н. Марченко. М.: Норма, 2014. – 672 с. URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=448978. 

3. Мицкевич А.В. Акты высших органов советского 

государства: юридическая природа нормативных актов высших 

органов государственной власти и управления СССР / А.В. 

Мицкевич. М.: Юридическая литература, 1967. – 175 c. 

4. Николаева, М.Н. Нормативные акты министерств и 

ведомств СССР / М.Н. Николаева. М.: Юрид. лит. 1975. 144 c. 

5. Нормотворчество органов государственного и 

муниципального управления: учеб. пособие / А.Н. Миронов, С.Н. 

Ушаков. — Москва: ИНФРА-М, 2019.— 201 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). — Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=965105. 

6. Поленина С.В., Сильченко Н.В. Научные основы 

типологии нормативно-правовых актов в СССР / С.В. Поленина, 

Н.В. Сильченко; Отв. ред.: Халфина Р.О. М.: Наука. 1987. – 152 c. 

7. Технология антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов: практическое руководство / Е. В. Свинин, Ю. А. 

Перебинос, Е. В. Кузнецова [и др.]. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России, 2015. – 39 с. - Текст: электронный. URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=901209. 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%C1%EE%F8%ED%EE+%D1.%C2.
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1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, интерактивная (проблемная) лекция, 

реферат (доклад), круглый стол, дискуссия, практические 

задания, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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