
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правотворческий процесс»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правотворческий процесс» является 

профессиональная подготовка обучающегося в соответствии с уровнем развития 

юриспруденции, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, а также формирование навыков в области правотворческой 

управленческой деятельности, где конечным результатом всегда должно быть 

принятие нормативного правового акта. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Правотворческий процесс» относится к дисциплинам 

вариативной части (обязательная дисциплина) профессионального цикла 

учебного плана по   направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Юридическая деятельность в 

органах государственной и муниципальной власти». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

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

- 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 должен: 

Знать: характер соотношения морали и права в профессиональной 

юридической деятельности; понятие подзаконного нормативно-правового акта; 

перечень органов исполнительной власти, которые могут принимать 

подзаконные нормативно-правовые акты; нормативно-правовые акты, 

устанавливающие порядок, сроки их подготовки и принятия; специфические 

особенности  реализации правотворческого процесса по стадиям в системе 

органов исполнительной власти, в том числе стадии, на которых проводятся 

различные виды экспертизы подзаконных актов. 

Уметь: использовать полученные теоретические знания в научной и 

практической деятельности; проводить мониторинг по вопросам компетенции  

органов  исполнительной власти Российской Федерации с целью определения 

вопросов, по которым необходимо принятие подзаконных нормативных актов; 

применять полученные знания для реализации своих должностных полномочий 

по правотворческой деятельности; самостоятельно изучать юридическую 

научную литературу и действующие нормативные акты  в целях 

совершенствования профессиональной правотворческой деятельности с целью 

оказания квалифицированной юридической помощи.  

Владеть: основной терминологической и методологической базой 

дисциплины, связанной с особенностями  исполнительной власти РФ и 

субъектов РФ; навыками анализа законодательства с целью разработки 

подзаконных нормативно-правовых актов по актуальным вопросам; 

самостоятельно реализовывать различные нормативно-правовые и иные 

документы, регламентирующие правоотношения в сфере прав и свобод 

личности; навыками работы с научной литературой и нормативными актами, 

практическими материалами в конкретных сферах юридической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы формирования нормативных правовых актов  

Тема 2. Стадии производства по принятию нормативно-правовых актов 

государственного управления 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

Основная и дополнительная литература: 

1. Административное право Российской Федерации: учебник для бакалавров / 

под ред. А. Ю. Соколова. — М. : Норма : ИНФРА М, 2016. 352 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=286518 

2. Административно-процессуальное право: учебное пособие / А.Н. Миронов. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=286518


программные 

средства 

М.: Форум, 2010. 176 с. URL.: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=191832 

3. Административное право: Учебник для вузов/ Б.В.Россинский, 

Ю.Н.Старилов, 5-еизд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

566с. URL: http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=537572 

4. М

анохин В.М. Правотворческая деятельность субъектов Российской Федерации. 

Изд. СГАП.2000. 84 с. 

5. Манохин В.М. Организация правотворческой деятельности в субъектах 

Российской Федерации.  Саратов: Издательство ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2002. 240 с. 

6. Аникин С.Б. Административно-правовое регулирование совместного 

ведения России и ее субъектов: понятие и предмет. Саратов. 2010. 204 с. 

7. Т

ихомиров Ю. А. Административное право и процесс. Полный курс 

[электронный ресурс] / Ю. А. Тихомиров. М.: Изд. Тихомирова, 2005. 697 с. 

URL: http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=364954 

Программное обеспечение  

Обучающийся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше. 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы Microsoft Office и др. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных «WebofScience» (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, 

центр деловых игр. 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, дискуссия, доклады, тестирование, процессуальные 

документы, практические задачи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=191832
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=537572
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=364954

