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Раздел 1. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

дисциплины (модуля) 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-7, которые соотносятся со 
следующими результатами освоения дисциплины (модуля): 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины (соответствующие 

содержанию дисциплины (модуля) 
знания, умения и навыки) 

ОК-2 
 
 

способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

знать: 
содержание профессиональных 
обязанностей в сфере правотворчества, 
этических принципов 
уметь: 
демонстрировать умение исполнять 
профессиональные обязанности в 
правотворческой деятельности 
владеть: 

навыками  исполнения профессиональных 
обязанностей, соблюдения принципов 
этики юриста в процессе правотворческой 
деятельности 

ОК-4 способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками как 
средством делового общения 

знать: 
юридическую терминологию на 
английском языке; 
грамматические конструкции, характерные 
для формирования структуры нормы права 
в странах романо-германской правовой 
системы; 
основные приемы аналитико-
синтетической переработки информации 
норм зарубежного уголовного, уголовно-
процессуального права ; 
уметь: 
анализировать правовые конструкции 
норм уголовного и уголовно-
процессуального права зарубежных стран 
в источниках на иностранном языке; 
владеть: 
навыками английского языка как средства 
общения в правотворческой 
профессиональной деятельности 

ОК-5 компетентное использование на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом 

знать: 
основы юридической техники с целью 
организации исследовательских работ 
в области правотворчества 
уметь: 
выражать и применять основные 
приемы юридической техники в 
правотворческой деятельности, 
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компетентно использовать на практике 
приобретенные умения в процессе 
исследовательских работ; 
владеть: 
навыками применения юридической 
техники в правотворческой 
деятельности, компетентно 
использовать на практике 
приобретенные навыки в процессе 
исследовательских работ 

ПК-1 способность разрабатывать 
нормативные правовые акты 

знать: 
основы юридической техники в целях 
разработки нормативных правовых актов 
уметь: 
выражать и применять основные приемы 
юридической техники в правотворческой и 
правоприменительной деятельности; 
владеть: 
навыками применения юридической 
техники в правотворческой и 
правоприменительной деятельности, 
навыками толкования нормативных актов 

ПК-7 способность квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 

знать: 
содержание профессиональных 
обязанностей в сфере правотворчества, 
приемов юридической техники 
уметь: 
демонстрировать умение исполнять 
профессиональные обязанности в 
правотворческой деятельности, в том 
числе квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты 
владеть: 
навыками  исполнения профессиональных 
обязанностей в сфере правотворчества, в 
том числе квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты 
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Раздел 2. Объем и содержание дисциплины (модуля) 
 

2.1. Темы (разделы) дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 
2.1.1. Тематический план очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

(модуля) 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 
и

 п
р

ом
еж

ут
оч

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 с
 у

к
аз

ан
и

ем
 

в
и

д
а 

оц
ен

оч
н

ы
х 

ср
ед

ст
в

 

Аудиторные учебные 
занятия 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

н
ая

 
р

аб
от

а 
об

уч
аю

щ
и

хс
я

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
й

 
п

р
ак

ти
к

ум
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

1. Понятие, принципы и 
виды правотворчества 

3    1 2 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 
Работа в малых 

группах 
(вопросы для 
обсуждения) 

2. Нормативные 
правовые акты: 
понятие, особенности, 
виды 

3    1 2 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

дискуссия 
(вопросы 

дискуссии) 
3. Общие правила 

юридической техники 
правотворческой 
деятельности 

9 1  1 1 6 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
(конкретные 
ситуации), 
дискуссия 
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(темы 
дискуссии) 

4. Юридическая техника 
законотворческой 
деятельности 

6   1 1 4 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
(конкретные 

ситуации) 
Деловая игра 
(тема деловой 

игры) 
5. Юридическая техника 

подзаконного 
правотворчества 

6  1  1 4 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Выполнение 
лабораторной 

работы 
(лабораторная 

работа) 
6. Правовая и 

антикоррупционная 
экспертизы в 
правотворческой 
деятельности 

9 1 1  1 6 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Контрольная 
работа 

Тестирование 
Выполнение 

лабораторной 
работы 

(лабораторная 
работа)  

 Промежуточная 
аттестация 

36      Экзамен 
(теоретические 

вопросы для 
проверки 
знаний и 
типовые 

задания для 
проверки 
умений и 
навыков к 
экзамену) 

 Итого: 72 2 2 2 6 24 36 

 
2.1.2. Тематический план заочной формы обучения 

 



8 
 
№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

(модуля) 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 
и

 п
р

ом
еж

ут
оч

н
ой

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 с

 у
к
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ан

и
ем

 
в
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д

а 
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н
ы

х 
ср
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ст

в
 

Аудиторные учебные 
занятия 

С
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то

я
те

л
ь

н
ая

 
р
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от

а 
об

уч
аю

щ
и

хс
я

 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
 

Л
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ат
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н
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й

 
п

р
ак
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к
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П
р
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ч
ес

к
и

е 
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н
я

ти
я

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

1. Понятие, принципы и 
виды правотворчества 

6    1 5 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 
Работа в малых 

группах 
(вопросы для 
обсуждения) 

2. Нормативные 
правовые акты: 
понятие, особенности, 
виды 

7    1 6 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

дискуссия 
(вопросы 

дискуссии) 
3. Общие правила 

юридической техники 
правотворческой 
деятельности 

13 1  1 1 10 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
(конкретные 
ситуации), 
дискуссия 

(темы 
дискуссии) 

4. Юридическая техника 
законотворческой 
деятельности 

12   1 1 10 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Разбор 
конкретных 
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ситуаций 
(конкретные 
ситуации), 

Деловая игра 
(тема деловой 

игры) 
5. Юридическая техника 

подзаконного 
правотворчества 

12  1  1 10 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Выполнение 
лабораторной 

работы 
(лабораторная 

работа) 
6. Правовая и 

антикоррупционная 
экспертизы в 
правотворческой 
деятельности 

13 1 1  1 10 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Контрольная 
работа 

Тестирование 
Выполнение 

лабораторной 
работы 

(лабораторная 
работа)  

 Промежуточная 
аттестация 

      Экзамен 
(теоретические 

вопросы для 
проверки 
знаний и 
типовые 

задания для 
проверки 
умений и 
навыков к 
экзамену) 

 Итого: 72 2 2 2 6 51 9 
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2.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
2.2.1. Для очной формы обучения: 

 
Содержание лекционного курса 

 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание  

1. Тема № 1. Понятие, 
принципы и виды 
правотворчества. 

Понятие правотворчества и его соотношение с 
нормотворчеством (нормографией). Принципы 
правотворчества. Виды правотворчества. 
Правотворческий процесс: понятие, стадии. 

2. Тема № 2. 
Нормативные правовые 
акты: понятие, 
особенности, виды. 

Понятие и место нормативных правовых актов в системе 
форм права. Признаки нормативного правового акта. 
Виды нормативных правовых актов. Закон: понятие, 
особенности, виды. Подзаконные нормативные правовые 
акты. Акты делегированного законодательства 
(нормативные правовые акты особого рода). Действие 
нормативных правовых актов во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. 

3. Тема № 3. Общие 
правила юридической 
техники 
правотворческой 
деятельности. 

Интерактивная лекция 
Юридическая техника: понятие, признаки, структура. 
Виды юридической техники. Юридические документы: 
понятие, виды. Проект нормативного правового акта: 
общие требования (структура, язык и стиль, реквизиты, 
оформление). Систематизация нормативных правовых 
актов. 

4. Тема № 4. 
Юридическая техника 
законотворческой 
деятельности. 

Законотворчество как главная разновидность 
правотворческой деятельности. Принципы 
законотворческой деятельности. Виды и стадии 
законотворческого процесса. Федеральный и 
региональный законотворческий процесс: общее и 
особенное. Формы прямой демократии в 
законотворческой деятельности. 

5. Тема № 5. 
Юридическая техника 
подзаконного 
правотворчества. 

Особенности деятельности по разработке и принятию 
нормативных правовых актов Президента РФ и 
Правительства РФ. Особенности деятельности по 
разработке и принятию нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти. 
Государственная регистрация нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти. 
Подзаконное правотворчество в субъектах Российской 
Федерации. Муниципальный правотворческий процесс. 

6. Тема №  6. Правовая и 
антикоррупционная 
экспертизы в 
правотворческой 
деятельности. 

Интерактивная лекция 
Понятие, признаки и виды правовой экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов. Принципы, функции и содержание 
правовой экспертизы нормативных правовых актов и 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание  

проектов нормативных правовых актов. Особенности 
производства правовой экспертизы в Российской 
Федерации. Понятие, принципы и виды 
антикоррупционных экспертиз. Коррупциогенные 
факторы. Субъекты антикоррупционной экспертизы. 
Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

 
 

Содержание занятий семинарского типа  
 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание 

1. Тема № 1. Понятие, 
принципы и виды 
правотворчества. 

Интерактивная форма проведения занятий (работа в 
малых группах) 
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Понятие правотворчества и его соотношение с 
нормотворчеством.  
2. Принципы правотворчества. 
3. Виды правотворчества.  
4. Понятие и стадии правотворческого процесса. 
5. Соблюдение принципов этики юриста в процессе 
правотворческой деятельности. 
6. Правовые конструкции норм уголовного и уголовно-
процессуального права зарубежных стран (анализ 
зарубежных источников).  

2. Тема № 2. 
Нормативные правовые 
акты: понятие, 
особенности, виды. 

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия) 
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Понятие и признаки нормативных правовых актов.  
2. Соотношение нормативных правовых актов с иными 
формами права. 
3. Виды нормативных правовых актов.  
4. Закон в Российской Федерации: понятие, особенности, 
виды.  
5. Подзаконные нормативные правовые акты.  
6. Акты делегированного законодательства в Российской 
Федерации.  
7. Действие нормативных правовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. 

3. Тема № 3. Общие 
правила юридической 
техники 
правотворческой 
деятельности. 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, дискуссия) 
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Основы юридической техники: понятие, признаки и 
виды.  
2. Юридические документы: понятие, виды.  



12 
 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание 

3. Общие требования к структуре, оформлению и 
содержанию проектов нормативных правовых актов. 
4. Грамматические конструкции, характерные для 
формирования структуры нормы права в странах романо-
германской правовой системы. 
5. Толкование нормативных правовых актов. 

4. Тема № 4. 
Юридическая техника 
законотворческой 
деятельности. 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, деловая игра) 
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1.Понятие, принципы и виды законотворческой 
деятельности.  
2. Основные приемы юридической техники в 
правотворческой деятельности. 
3. Стадии законотворческого процесса.  
4. Федеральный и региональный законотворческий 
процесс: общее и особенное.  
5. Общественные обсуждения законопроектов. 

5. Тема № 5. 
Юридическая техника 
подзаконного 
правотворчества. 

Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Основные приемы юридической техники в 
правотворческой и правоприменительной деятельности. 
2.Правила разработки и принятия нормативных правовых 
актов Президента РФ и Правительства РФ. 
3. Правила разработки, принятия и государственной 
регистрации нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти. 
Лабораторная работа: 
Вариант 1. Разработайте проект административного 
регламента органа исполнительной власти субъекта РФ 
(управления, департамента) выполнения какой-либо 
государственной функции. 
Вариант 2. Разработайте проект административного 
регламента органа исполнительной власти субъекта РФ 
(управления, департамента) предоставления какой-либо 
государственной услуги. 

6. Тема №  6. Правовая и 
антикоррупционная 
экспертизы в 
правотворческой 
деятельности. 

План занятия (вопросы для изучения): 
1. Принципы и основные правила правовой экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов. 
2. Коррупциогенные факторы. 
3. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 
Лабораторная работа: 
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы 
проекта закона или ведомственного нормативного 
правового акта. 
Контрольная работа, тестирование 
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Содержание самостоятельной работы 
 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1. Тема № 1. Понятие, 
принципы и виды 
правотворчества. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки к устному опросу на семинарском 
занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки экзамену по итогам изучения 
дисциплины. 

2 Тема № 2. 
Нормативные правовые 
акты: понятие, 
особенности, виды. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки к устному опросу на семинарском 
занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки экзамену по итогам изучения 
дисциплины. 

3. Тема № 3. Общие 
правила юридической 
техники 
правотворческой 
деятельности. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
для подготовки к решению ситуационных задач на 
практическом занятии. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки экзамену по итогам 
изучения дисциплины. 

4. Тема № 4. 
Юридическая техника 
законотворческой 
деятельности. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки к устному опросу на семинарском 
занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
для подготовки к решению ситуационных задач на 
практическом занятии. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки экзамену по итогам изучения 
дисциплины. 

5. Тема № 5. 
Юридическая техника 
подзаконного 
правотворчества. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки к устному опросу на семинарском 
занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
для подготовки к лабораторному практикуму. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки экзамену по итогам изучения дисциплины 

6. Тема №  6. Правовая и 
антикоррупционная 
экспертизы в 
правотворческой 
деятельности. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
для подготовки к лабораторному практикуму. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки экзамену по итогам 
изучения дисциплины 
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2.2.2. Для заочной формы обучения: 
 

Содержание лекционного курса 
 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание  

1. Тема № 1. Понятие, 
принципы и виды 
правотворчества. 

Понятие правотворчества и его соотношение с 
нормотворчеством (нормографией). Принципы 
правотворчества. Виды правотворчества. 
Правотворческий процесс: понятие, стадии. 

2. Тема № 2. 
Нормативные правовые 
акты: понятие, 
особенности, виды. 

Понятие и место нормативных правовых актов в системе 
форм права. Признаки нормативного правового акта. 
Виды нормативных правовых актов. Закон: понятие, 
особенности, виды. Подзаконные нормативные правовые 
акты. Акты делегированного законодательства 
(нормативные правовые акты особого рода). Действие 
нормативных правовых актов во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. 

3. Тема № 3. Общие 
правила юридической 
техники 
правотворческой 
деятельности. 

Интерактивная лекция 
Юридическая техника: понятие, признаки, структура. 
Виды юридической техники. Юридические документы: 
понятие, виды. Проект нормативного правового акта: 
общие требования (структура, язык и стиль, реквизиты, 
оформление). Систематизация нормативных правовых 
актов. 

4. Тема № 4. 
Юридическая техника 
законотворческой 
деятельности. 

Законотворчество как главная разновидность 
правотворческой деятельности. Принципы 
законотворческой деятельности. Виды и стадии 
законотворческого процесса. Федеральный и 
региональный законотворческий процесс: общее и 
особенное. Формы прямой демократии в 
законотворческой деятельности. 

5. Тема № 5. 
Юридическая техника 
подзаконного 
правотворчества. 

Особенности деятельности по разработке и принятию 
нормативных правовых актов Президента РФ и 
Правительства РФ. Особенности деятельности по 
разработке и принятию нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти. 
Государственная регистрация нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти. 
Подзаконное правотворчество в субъектах Российской 
Федерации. Муниципальный правотворческий процесс. 

6. Тема №  6. Правовая и 
антикоррупционная 
экспертизы в 
правотворческой 
деятельности. 

Понятие, признаки и виды правовой экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов. Принципы, функции и содержание 
правовой экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов. Особенности 
производства правовой экспертизы в Российской 
Федерации. Понятие, принципы и виды 
антикоррупционных экспертиз. Коррупциогенные 
факторы. Субъекты антикоррупционной экспертизы. 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание  

Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

 
 

Содержание занятий семинарского типа  
 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание 

1. Тема № 1. Понятие, 
принципы и виды 
правотворчества. 

Интерактивная форма проведения занятий (работа в 
малых группах) 
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Понятие правотворчества и его соотношение с 
нормотворчеством.  
2. Принципы правотворчества. 
3. Виды правотворчества.  
4. Понятие и стадии правотворческого процесса. 
5. Соблюдение принципов этики юриста в процессе 
правотворческой деятельности. 
6. Правовые конструкции норм уголовного и уголовно-
процессуального права зарубежных стран (анализ 
зарубежных источников). 

2. Тема № 2. 
Нормативные правовые 
акты: понятие, 
особенности, виды. 

Интерактивная форма проведения занятий (дискуссия) 
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Понятие и признаки нормативных правовых актов.  
2. Соотношение нормативных правовых актов с иными 
формами права. 
3. Виды нормативных правовых актов.  
4. Закон в Российской Федерации: понятие, особенности, 
виды.  
5. Подзаконные нормативные правовые акты.  
6. Акты делегированного законодательства в Российской 
Федерации.  
7. Действие нормативных правовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. 

3. Тема № 3. Общие 
правила юридической 
техники 
правотворческой 
деятельности. 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, дискуссия) 
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Основы юридической техники: понятие, признаки и 
виды.  
2. Понятие, признаки и виды юридической техники.  
3. Юридические документы: понятие, виды.  
4. Общие требования к структуре, оформлению и 
содержанию проектов нормативных правовых актов. 
4. Грамматические конструкции, характерные для 
формирования структуры нормы права в странах романо-



16 
 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание 

германской правовой системы. 
5. Толкование нормативных правовых актов. 
Практическое занятие: 
По 3-4 вопросам решаются ситуационные задачи. 

4. Тема № 4. 
Юридическая техника 
законотворческой 
деятельности. 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, деловая игра) 
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Понятие, принципы и виды законотворческой 
деятельности.  
2. Основные приемы юридической техники в 
правотворческой деятельности. 
3. Стадии законотворческого процесса.  
4.Федеральный и региональный законотворческий 
процесс: общее и особенное.  
5. Общественные обсуждения законопроектов. 
Практическое занятие: 
По 3-5 вопросам решаются ситуационные задачи. 

5. Тема № 5. 
Юридическая техника 
подзаконного 
правотворчества. 

Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Основные приемы юридической техники в 
правотворческой и правоприменительной деятельности. 
2. Правила разработки и принятия нормативных 
правовых актов Президента РФ и Правительства РФ. 
3. Правила разработки, принятия и государственной 
регистрации нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти. 
Лабораторная работа: 
Разработка проекта ведомственного нормативного 
правового акта. 

6. Тема №  6. Правовая и 
антикоррупционная 
экспертизы в 
правотворческой 
деятельности. 

План занятия (вопросы для изучения): 
1. Принципы и основные правила правовой экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов. 
2. Коррупциогенные факторы. 
3. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 
Лабораторная работа: 
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы 
проекта закона или ведомственного нормативного 
правового акта. 
Контрольная работа, тестирование 

 
Содержание самостоятельной работы 

 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1. Тема № 1. Понятие, 1. Изучение рекомендованных источников и литературы 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

принципы и виды 
правотворчества. 

для подготовки к устному опросу на семинарском 
занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки экзамену по итогам изучения 
дисциплины. 

2 Тема № 2. 
Нормативные правовые 
акты: понятие, 
особенности, виды. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки к устному опросу на семинарском 
занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки экзамену по итогам изучения 
дисциплины. 

3. Тема № 3. Общие 
правила юридической 
техники 
правотворческой 
деятельности. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
для подготовки к решению ситуационных задач на 
практическом занятии. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки экзамену по итогам 
изучения дисциплины. 

4. Тема № 4. 
Юридическая техника 
законотворческой 
деятельности. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки к устному опросу на семинарском 
занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
для подготовки к решению ситуационных задач на 
практическом занятии. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки экзамену по итогам изучения 
дисциплины. 

5. Тема № 5. 
Юридическая техника 
подзаконного 
правотворчества. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки к устному опросу на семинарском 
занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
для подготовки к лабораторному практикуму. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы 
для подготовки экзамену по итогам изучения дисциплины 

6. Тема №  6. Правовая и 
антикоррупционная 
экспертизы в 
правотворческой 
деятельности. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
для подготовки к лабораторному практикуму. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки экзамену по итогам 
изучения дисциплины 
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Раздел 3. Перечень основной и дополнительной учебной и научной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля): 
 
3.1. Основная литература: 
3.1.1. Основная учебная литература: 
1. Правотворчество: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/ А. П. Альбов [и др.]; под редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6141-6. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433416; 

2. Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.]; под редакцией Ю. Г. 
Арзамасова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8759-1. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433794. 

3.1.2. Основная научная литература: 
1. Гайдамакин, А. А. Формальные модели в юридической науке и 

технике : монография / А. А. Гайдамакин. — Омск : Омская академия МВД 
России, 2017. — 204 c. — ISBN 978-5-88651-666-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83641.html  

 
3.2. Дополнительная литература: 
3.2.1. Дополнительная учебная литература: 
1. Горохова С. С. Юридическая техника: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. С. Горохова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 317 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-
534-00408-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/432892. 

2. Бирюков С. В. Правотворчество и основы юридической техники: 
практикум по курсу / С. В. Бирюков. — Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 148 c. — ISBN 978-5-7779-
1955-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59643.html. 

3.2.2. Дополнительная научная литература и официальные 
справочно-библиографические и специализированные периодические 
издания: 

1. Малько А.В. Юридический энциклопедический словарь / А.В.  
Малько. М.: Проспект, 2020. – 1136 с.  

2. Государство и право.  
3. Российское право: образование, практика, наука.  
4. Международное уголовное право и международная юстиция.  
5. Собрание законодательства Российской Федерации.  
6.Российская газета, включая Российскую газету – Неделя.  

https://biblio-online.ru/bcode/433416
https://biblio-online.ru/bcode/433794
http://www.iprbookshop.ru/83641.html
https://biblio-online.ru/bcode/432892
http://www.iprbookshop.ru/59643.html
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7. Уголовный процесс. Режим доступа: URL: https://e.ugpr.ru/ 
 

https://e.ugpr.ru/
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Раздел 4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
 

4.1. Специальные помещения: 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
и семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Специализированная аудитория, оборудованная для проведения 
занятий по криминалистике; 

Лаборатория профессиональной деятельности; 
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция». 
Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, обеспечивающими 
проведение занятий, в том числе в активных и интерактивных формах:  

1. Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска 
для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений, ученические столы и 
стулья. 

2. 30 персональных компьютеров с  доступом к сети Интернет и 
установленным лицензионным программным обеспечением; 
мультимедийный проектор; экран. 

3. Ультрафиолетовый осветитель ОЛД-41; микроскоп МБС-10; 
установка С-64 «Ель»; видеомагнитофон; набор дактилоскопических 
порошков; унифицированный чемодан для осмотра места происшествия; 
шкафы с криминалистическими экспонатами; доска. 

 
4.2. Электронные библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 
http://www.IPRbooks.ru. 

2. Электронная библиотечная система Юрайт: Режим доступа: 
https://biblio-online.ru. 

 
4.3. Электронные образовательные ресурсы: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Юридическая техника в 
правотворческой деятельности» размещена на официальном сайте АНОО ВО 
«ВЭПИ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Сведения об образовательной организации» / «Образование» / 
«Информация о рабочих программах дисциплин (по каждой дисциплине 
в составе образовательной программы) с приложением их копий» 
(http://vepi.ru/sveden/education/). 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации по дисциплине «Юридическая техника в 
правотворческой деятельности» размещен в электронной информационно-
образовательной среде АНОО ВО «ВЭПИ» в разделе «ФОС» 
(http://vepi.ru/eios/fos/). 

http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
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4.4. Лицензионное программное обеспечение: 
 
1. Операционная система Windows; 
2. Microsoft Office 2007;  
3. Антивирус Eset NOD 32.  
 

4.5. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

 
4.5.1. Профессиональные базы данных: 

 
1. ГАС «Правосудие» (база данных судов судебной системы 

Российской Федерации, организационной структуре, полномочиях, сведений 
о размере и порядке уплаты государственной пошлины, находящихся в судах 
делах и принятых по ним судебным актам, порядке их обжалования, 
информации о порядке подачи и рассмотрения обращений граждан и прочей 
информации о деятельности). Режим доступа: https://sudrf.ru/ 

 
 

4.5.2. Информационные справочные системы: 
 
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD;  
2. Справочно-правовая система «Гарант». Договор от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14. 

https://sudrf.ru/


Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
составителя 

рабочей 
программы 

1. 05.09.2020 18 

Договор № 4188/18 на 
предоставление доступа к 

электронной библиотечной 
системе от 06.07.2018 с 

ООО «Вузовское 
образование. 

Договор № 14/07-2020  на 
оказание услуг по 

предоставлению доступа к 
ЭБС от 14.07.2020 с ООО 

«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

Актуализация литературы 

 

2. 05.09.2020 20 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
высшего 

профессионального 
образования по 

направлению подготовки 
030900 Юриспруденция 
(квалификация (степень) 

«магистр») 
(Приказом Минобрнауки 
России от 14.12.2010 г. № 

1763 Пункт 7.18, 7.20) 

Обновление профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 
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