
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Законодательные технологии субъекта РФ» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Законодательные технологии 

субъекта РФ» является подготовка обучающихся к осуществлению 

профессиональной практической деятельности путем выработки 

умений и навыков правильного составления, толкования, оформления 

юридических документов. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Законодательные технологии субъекта РФ» относится 

к вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, профиль подготовки «Актуальные проблемы теории 

и практики правового регулирования в современном российском 

государстве». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью 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: роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, их эволюцию на различных этапов развития человеческого 

общества, общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; сущность и формы 

коррупции, особенности коррупционного поведения, основные меры 

борьбы с коррупцией; основные виды правовых актов, механизм 

построения системы правовых актов РФ, правила составления 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 

субъектов РФ, основные правила юридической техники и 

правотворческого процесса, правовую терминологию, содержание 

действующего российского законодательства; 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: правильно оценить роль и значение основных 

государственно-правовых институтов; формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое профессиональное 

правосознание; бороться с проявлениями правового нигилизма и 

недостатками в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования; распознать 



коррупционное поведение, действовать в соответствии с 

законодательством; свободно ориентироваться в действующем 

законодательстве и анализировать правоприменительную практику, 

работать над проектами нормативных правовых актов, осуществлять 

экспертизу отраслевого законодательства с точки зрения его 

конституционности, соответствия Конституции РФ; 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: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности, навыками сбора информации, имеющей 

значение для борьбы с коррупцией, иметь уважительное отношение к 

праву и закону; навыками работы с проектами и действующими 

нормативными правовыми актами; обнаружения и сопоставления 

важнейших правовых проблем; экспертно-консультационной 

юридической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Юридическая технология: понятие, структура и виды. 

Тема 2. Теоретические и правовые основы законодательной 

деятельности в субъекте РФ. 

Тема 3. Проблемы соответствия развития и сбалансированности 

федерального и регионального уровнейсистемы законодательства в 

РФ. 

Тема 4. Содержание законодательного процесса в субъекте 

Российской Федерации. 

Тема 5. Контроль как элемент законодательной технологии в 

субъектах РФ. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Антикоррупционная этика и служебное поведение. М., 2018. 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=327812. 

2. Апт Л.Ф. Легальные определения в законодательстве и 

судебной практике. М., 2010. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=224002 

3. Баранов В.М., Лутова Л.К. Преамбула нормативного правового 

акта (проблемы теории и практики). Н. Новгород, 2012. 

4. Безруков А.В. Парламентское право и парламентские 

процедуры в России. М., 2015. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=153130. 

5. Вантеева Н.В. Юридическая технология установления ошибок в 

правотворческой деятельности органов местного самоуправления 

(некоторые аспекты) // Юридическая техника. 2009. № 3. 

6. Власенко Н.А. Язык права. М., 2019. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=339235. 

7. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. М., 

2018. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=75774 

8. Власенко Н.А. Разумность и определенность в правовом 

регулировании. М., 2019. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=334981. 

9. Гошуляк В.В. Уставное законодательство Пензенской области. 
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М., 2006. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=67477 

10.  Доктринальные основы юридической техники / отв. ред. Н.А. 

Власенко. М., 2010. 

11.  Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. 2-е изд. М., 

2015. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=217103. 

12.  Керимов Д.А. Законодательная техника. М., 2019. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=327914. 

13.  Конституционные основы разграничения полномочий между 

органами публичной власти / А.Е. Постников, Л.В. Андриченко, А.Е. 

Помазанский и др. М. 2020. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=343273. 

14.  Манохин В.М. Организация правотворческой деятельности в 

субъектах Российской Федерации. Саратов, 2002. 

15.  Механизм правового мониторинга / Д.Б. Горохов, А.А. 

Каширкина, А.Н. Морозов и др. М., 2017. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=54273 

16.  Миронов А.Н. Ушаков С. Н.  Нормотворчество органов 

государственного и муниципального управления. М., 2020. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=351975 

17.  Муниципальное управление и местное самоуправление / И.А. 

Алексеев, Б.Б. Адамоков, Д.С. Белявский и др. М., 2019. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=337727. 

18.  Правовые средства противодействия коррупции / Н.А. 

Власенко, С.А. Грачева, Е.Е. Рафалюк и др. М., 2019. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=339413 

19.  Правотворческий процесс / А.Н. Бодак, Г.А. Василевич, С.М.и 

др.М., 2015. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=336382. 

20.  Социально-правовые исследования в регионах / Ю.А. 

Тихомиров, Л.В. Андриченко, С.А. Боголюбов и др. М., 2017. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=152185. 

21.  Технология антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. Вологда, 2015. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=118170. 

22.  Тихомиров Ю.А. Право: прогнозы и риски. М., 2019. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=336359. 

23.  Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. 

М., 2012. URL: https://znanium.com/read?id=214833 

24.  Чураков В.Г. Модели взаимодействия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации с федеральной 

исполнительной властью (на примере Центрального федерального 

округа). М., 2017. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=315646 

25.  Эффективность законодательства: вопросы теории и практика / 

Ю.А. Тихомиров, В.П. Емельянцев, А.А. Аюрова. М., 2016. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=200618 

26.  Юридическая техника в 2 т.: учебник для вузов / Н.А. 

Колоколов [и др.]; под общ. ред. В.М. Баранова. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  
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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, решение тестов, составление проектов 

юридических и официальных документов, подготовка рефератов, 

дискуссия, практическая задача. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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