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Рабочая программа дисциплины «Нормотворческая деятельность в системе госу-

дарственного и муниципального управления» составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденный Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2020 № 1451; 

- Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ; 

– Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 

02.03.2007 № 25-ФЗ; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры» от 06.04.2021 № 245;  

- учебного плана ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень ма-

гистратура) направленность (профиль) «Правовое обеспечение государственного и му-

ниципального управления»; 

-  «Справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей госу-

дарственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих», утвержденный Минтрудом Рос-

сии. 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Нормотворческая деятельность в системе государ-

ственного и муниципального управления» является подготовка магистров к будущей про-

фессиональной деятельности на основе формирования совокупности компетенций, необ-

ходимых для осуществления в профессиональной деятельности нормотворческой функ-

ции.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины  

Задачами освоения дисциплины «Нормотворческая деятельность в системе госу-

дарственного и муниципального управления» являются: 

- сформировать знания о понятии, содержании, принципах, участниках, стадиях 

нормотворческой деятельности; 

- научить ориентироваться в правовых нормах, регламентирующих нормотворче-

ский процесс в субъекте Российской Федерации; 

- подготовить к участию в разработке проектов нормативных правовых актов, в том 

числе направленных на совершенствование государственного и муниципального управле-

ния; 

- подготовить к участию в разработке проектов административных регламентов, 

проектов должностных регламентов государственных и муниципальных служащих. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Нормотворческая деятельность в системе государственного 

и муниципального управления» направлено на формирование следующих компетенций: 

1) универсальные: 

- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

2) общепрофессиональные: 

- ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в си-

туациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

- ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разраба-

тывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

3) профессиональные: 

- ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности 

- ПК-3 Способен определять основные принципы обеспечения единства правового 

пространства Российской Федерации 

- ПК-4. Способен разрабатывать нормативно-правовые акты 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Нормотворческая деятельность в системе государственного и муни-

ципального управления» относится к обязательной части  Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» образовательной программы. 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

2.1.  Изучение дисциплины «Нормотворческая деятельность в системе государ-

ственного и муниципального управления»  направлено на формирование следующих ком-

петенций и индикаторов их достижений, заявленных в образовательной программе: 
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1) универсальные: 

Наименование 

категории 

(группы) ком-

петенций 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование компетен-

ции) 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижений 

компетенций 

Содержание индика-

тора достижений 

компетенций 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных ситу-

аций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.И-3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения про-

блемной ситуации 

правовым способом 

в виде последова-

тельности шагов, 

предвидя результат 

каждого из них 

УК-1.И-3.У-1. Осу-

ществляет и аргумен-

тирует выбор страте-

гии по решению про-

блемной ситуации 

правовым способом, 

оценивает преимуще-

ства и недостатки вы-

бранной стратегии 

УК-1.И-3.У-2. Умеет 

сделать и аргументи-

ровать выбор страте-

гии по решению про-

блемной ситуации, 

понимая преимуще-

ства и недостатки вы-

бранной стратегии 

УК-1.И-3.У-3. Умеет 

разработать план дей-

ствий по решению 

проблемной ситуации, 

определяя и оценивая 

практические послед-

ствия реализации дей-

ствий по разрешению 

проблемной ситуации 

 

 2) общепрофессиональные: 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование ком-

петенции) 

Код и наименование инди-

катора достижений компе-

тенций 

Содержание индикатора дости-

жений компетенций 

ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3. И-1. Способен анали-

зировать, толковать и пра-

вильно применять нормы ма-

териального и процессуально-

го права 

 

ОПК-3. И-1. У-1. Умеет готовить 

предложения по совершенствова-

нию законодательства, разработке 

законопроектов 

ОПК-3. И-1. У-2.  Умеет преодо-

левать пробелы и коллизии норм 

права 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно со-

ставлять юридиче-

ские документы и 

разрабатывать про-

екты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5. И-1. Способен состав-

лять юридические документы 

и разрабатывать проекты нор-

мативных (индивидуальных) 

правовых актов в соответ-

ствии с профилем своей про-

фессиональной деятельности 

ОПК-5. И-1. У-1. Умеет выяснять 

точный смысл, содержание нор-

мативных правовых актов (норм), 

используя различные виды толко-

вания 

ОПК-5. И-1. В-1. Владеет навыка-

ми составления нормативных (ин-

дивидуальных) правовых актов. 
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ОПК-5. И-1. У-2. Умеет использо-

вать официально-деловой стиль 

при составлении правовых доку-

ментов ненормативного характера 

ОПК-5. И-1. У-3. Умеет использо-

вать правила юридической техни-

ки для составления нормативных 

правовых актов 

 

3) профессиональные: 

Формируемые 

компетенции 
(код, 

наименование 

компетенции) 

Формируемая 

трудовая функция 

(наименование) 

 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижений 

компетенций 

Содержание индикатора 

достижений компетен-

ций 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять норма-

тивные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридиче-

ской деятельности, 

реализовывать 

нормы материаль-

ного и процессу-

ального права в 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-2. И-1. Спосо-

бен квалифициро-

ванно применять 

нормативные пра-

вовые акты в кон-

кретных сферах 

юридической дея-

тельности 

ПК-2. И-1. З-1. Знает ос-

новные направления и 

приоритеты государ-

ственной политики в сфе-

ре государственной реги-

страции нормативных 

правовых актов феде-

ральных органов испол-

нительной власти и иных 

органов (организаций) 

ПК-3 Способен 

определять основ-

ные принципы 

обеспечения един-

ства правового 

пространства Рос-

сийской Федерации 

 ПК-3. И-1. Спосо-

бен принимать оп-

тимальные управ-

ленческие реше-

ния; воспринимать 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в про-

фессиональной де-

ятельности 

ПК-3. И-1. З-1. Знает ос-

новные принципы обес-

печения единства право-

вого пространства Рос-

сийской Федерации. 

ПК-3. И-1. В-1. Демон-

стрирует способность 

принятия и исполнения 

управленческого реше-

ния. 

ПК-3. И-1. З-2. Знает ме-

тодологические основы 

разработки управленче-

ских решений 

ПК-3. И-1. З-3. Знает спо-

собы определения пара-

метров качества принятия 

и исполнения 

управленческих решений 

и осуществления управ-

ленческих 

процессов 

ПК-3. И-1. У-1. Умеет 

определять параметры 
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качества принятия и ис-

полнения управленческих 

решений и осуществле-

ния управленческих про-

цессов, выявления откло-

нений и принятия кор-

ректирующих мер 

ПК-4. Способен 

разрабатывать 

нормативно-

правовые акты 

 ПК-1. И-1. Способен 

разрабатывать нор-

мативно-правовые 

акты с использова-

нием информацион-

ных технологий и 

правил составления 

документов  

ПК-4. И-1. У-1. Умеет рабо-

тать со справочными право-

выми системами «Консуль-

тант Плюс», «Гарант» на 

профессиональном уровне; 

ПК-4. И-1. У-2. Умеет вы-

яснять точный смысл, со-

держание нормативных 

правовых актов (норм), ис-

пользуя различные виды 

толкования; 

ПК-4. И-1. В-1. Владеет 

навыками использования 

официально-делового стиля 

при составлении правовых 

документов ненормативно-

го характера; 

ПК-4. И-1. В-2. Владеет 

навыками использования 

правил юридической техни-

ки для составления норма-

тивных правовых актов. 

 

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Нормотворческая дея-

тельность в системе государственного и муниципального управления:  

Должен знать: - содержание и значение нормотворческой деятельности, а также формы 

участия в ней государственных и муниципальных служащих 

- содержание правовых средств и правовой деятельности, направленных на 

совершенствование государственного и муниципального управления 

- содержание правовых норм, регламентирующих нормотворческую дея-

тельность в субъекте Российской Федерации 

Должен уметь: - раскрывать значение и содержание нормотворческой деятельности, ори-

ентироваться в формах участия в ней государственных и муниципальных служащих 

- ориентироваться в правовых средствах и правовой деятельности, направ-

ленных на совершенствование государственного и муниципального управления 

- ориентироваться в правовых нормах, регламентирующих нормотворче-

скую деятельность в субъекте Российской Федерации 

   

3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 28,35 

Аудиторные занятия (всего): 26 

Лекции 10 
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Практические занятия 16 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен  0,35 

Зачет 
 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 115,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 79,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  
 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 14,35 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен  0,35 

Зачет 
 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 129,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 120,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации  
 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 

  

4. Содержание тем учебной дисциплины  

  

 Наименование темы Содержание темы 
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учебной дисциплины 

Тема 1. Нормотворче-

ство: понятие, сущ-

ность, система. 

(УК-1, ОПК-3, ПК-2. 

ПК-3) 

Нормотворчество как функция государства и иных публичных 

институтов.  Научные подходы к определению понятий «нормо-

творчество», «нормативный правовой акт». Процесс нормотвор-

ческой деятельности.  Субъекты и участники нормотворческой 

деятельности. Понятие планирования нормотворческой деятель-

ности. Подготовка проекта правового акта.  

Тема 2. Законотворче-

ский процесс  

(УК-1, ОПК-3, ПК-2. 

ПК-3) 

Понятие законодательного процесса, участники законода-

тельного процесса, роль законодательного процесса в системе 

нормотворчества. Законодательный процесс и законотворческий 

процесс. Стадии законодательного процесса. Правовой статус 

участников и субъектов законодательного процесса, основные 

черты законодательного процесса. Отличие законодательного 

процесса от нормотворческой деятельности подзаконного харак-

тера. Понятие «чтения» в законодательном процессе. Результат 

законодательного процесса. Характеристика законодательного 

процесса в Республике Коми. 

Тема 3. Нормативное 

правовое регулирова-

ние в системе исполни-

тельной власти  

(УК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2. ПК-3) 

 

 Понятие нормотворчества в системе исполнительной власти, 

участники нормотворческого процесса, место исполнительно-

распорядительного нормотворчества в системе нормотворче-

ства. Процедуры нормотворчества в системе исполнительной 

власти. Правовой статус участников и субъектов, основные чер-

ты нормотворчества в системе исполнительной власти. Резуль-

тат нормотворчества в системе исполнительной власти. Харак-

теристика нормотворчества в системе исполнительной власти 

Республики Коми.  

Тема 4. Нормативное 

правовое регулирова-

ние на муниципальном 

уровне  

(УК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2. ПК-3, ПК-4) 

 

Понятие муниципального нормотворчества, виды муниципаль-

ных правовых актов и особенности их разработки, обсуждения и 

принятия. Регистр муниципальных нормативных правовых ак-

тов. Участники нормотворческого процесса на муниципальном 

уровне. Соотношение муниципальных правовых актов «по вер-

тикали» и по «горизонтали». Результат нормотворчества на му-

ниципальном уровне. 

Тема 5. Юридическая 

экспертиза в нормот-

ворческой деятельно-

сти  

(УК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2. ПК-3, ПК-4) 

Роль и значение юридической экспертизы в нормотворческой 

деятельности. Понятие экспертизы в нормотворческой деятель-

ности. Субъекты экспертизы в нормотворческой деятельности. 

Значение экспертизы в нормотворческой деятельности для эта-

пов нормотворческой деятельности. Виды экспертиз и субъекты 

их проведения. Результаты экспертиз. 

 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

 1. Четверикова, Л.В. Основы нормотворческой деятельности: учеб. –метод. посо-

бие / Л.В. Четверикова. - Сыктывкар: КРАГСиУ, 2014. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник. 

М.: Юстицинформ, 2014 (СПС «КонсультантПлюс») 

2. Чухвичев, Д.В. Законодательная техника / Д.В. Чухвичев. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261


9 

 

3. Карпов, Н.Н. Законодательный процесс в Российской Федерации / Н.Н. Карпов. 

– М.: Юнити-Дана, 2015. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436716. 

4. Крашенинников, П.В. Закон и законотворческий процесс / П.В. Крашенинников. 

– М.: Статут, 2017. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486589. 

5. Нестеренко, И.А. Правотворчество в Российской Федерации / И.А. Нестеренко. 

– М.: Юнити-Дана, 2015. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674. 
 

5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»,  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 

  5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://gov.ru 

2. Официальный сайт Правительства Республики Коми http://rkomi.ru 

 

5.5. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993   

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: феде-

ральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ// Собр. законодательства РФ.- 1999. - № 42. - Ст. 

5005. 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации: федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 

2003. - № 40. -  Ст. 3822. 

4. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов: федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ // Собр. зако-

нодательства РФ. – 2009. - № 29. - Ст. 3609. 

5. О мониторинге правоприменения в Российской Федерации Указ Президента РФ 

от 20.05.2011 № 657 // Собр. законодательства РФ. – 2011. - № 21. - Ст. 2930. 

6. О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 

260 // Собр. законодательства РФ. – 2004. - № 23. - Ст. 2313. 

7. О ведении федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов: 

постановление Правительства РФ от 10.09.2008 № 657 //Собр. законодательства РФ. – 

2008- № 38. -  Ст. 4301. 

8. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов: постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 // 

Собр. законодательства РФ. – 2010. - № 10. - Ст. 1084. 

9. О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных право-

вых актов: закон РК от 18.11.2008 № 113-РЗ // Ведомости нормат. актов органов гос. вла-

сти РК. -  2008. - № 11. - Ст. 608. 

10. Конституция Республики Коми от 17.02.1994 // Ведомости Верховного Совета 

РК. – 1994. - № 2. - Ст. 21. 

11. О Государственном Совете Республики Коми: закон РК от 17.11.2010 N 129-РЗ 

//Ведомости нормат. актов органов гос. власти РК. – 2010. - № 44. - Ст. 1023. 

12. О должностных лицах и органах исполнительной власти Республики Коми: за-

кон РК от 05.07.2005 № 76-РЗ // Ведомости нормат. актов органов гос. власти РК. – 2006. - 

№ 3. - Ст. 4300. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486589
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674
http://rkomi.ru/
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13. Об утверждении Порядка внесения на рассмотрение Главе Республики Коми 

проектов законов Республики Коми, постановлений Государственного Совета Республики 

Коми, указов и распоряжений Главы Республики Коми, проектов договоров (соглашений), 

стороной которых выступает Республика Коми: Указ Главы РК от 10.04.2003 № 80 // Ве-

домости нормат. актов органов гос. власти РК. – 2003. - № 9. - Ст. 2716. 

14. О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Главы Республики Коми и проектов нормативных правовых актов Главы Республики Ко-

ми: Указ Главы РК от 11.11.2009 № 119 // Ведомости нормат. актов органов гос. власти 

РК. – 2009. - № 40. - Ст. 739. 

15. Об утверждении Регламента Правительства Республики Коми: постановление 

Правительства РК от 23.05.2002 № 63 // Ведомости нормат. актов органов гос. власти РК. 

– 2003. - № 1. - Ст. 2368. 

16. Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми, затрагива-

ющих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельно-

сти, и внесении в связи с этим изменений в некоторые постановления Правительства Рес-

публики Коми: постановление Правительства РК от 01.11.2013 № 420 // Ведомости нор-

мат. актов органов гос. власти РК. – 2013. № 36. - Ст. 670. 

17. О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Правительства Республики Коми и проектов нормативных правовых актов Правительства 

Республики Коми: постановление Правительства РК от 10.11.2009 № 322 // Ведомости 

нормат. актов органов гос. власти РК - 2009. - № 40. - Ст. 742. 

18. О порядке раскрытия органами исполнительной власти Республики Коми, госу-

дарственными органами Республики Коми, образованными Главой Республики Коми или 

Правительством Республики Коми, информации о подготовке проектов нормативных пра-

вовых актов Республики Коми и результатах их общественного обсуждения: постановле-

ние Правительства РК от 12.03.2013 № 60 // Ведомости нормат. актов органов гос. власти 

РК. – 2013. - № 6. - Ст. 139. 

 

6.Средства обеспечения освоения 

учебной дисциплины 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Нормотворческая дея-

тельность в системе государственного и муниципального управления»  используются сле-

дующие программные средства:  

 

Информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

Свободно распространяемое программное обеспечение On-

ly Office. 

https://www.onlyoffice.com 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 
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Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru)  

 

7. Материально-техническое обеспечение 

освоения учебной дисциплины 
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Нормотворческая деятельность 

в системе государственного и муниципального управления» задействована материально-

техническая база академии, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для 

организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащено ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

 компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьюте-

рами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объеди-

ненными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

 библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

 серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; 

 сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

 интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

 программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

 сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 

 сайт https://www.krags.ru/; 

 беспроводная сеть Wi-Fi. 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Нормотворче-

ская деятельность в системе государственного и муниципального управления»   опреде-

ляются расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации. Оборудование и тех-

ническое оснащение аудитории, представлено в паспорте соответствующих кабинетов 

ГОУ ВО КРАГСиУ. 

https://moodle.krags.ru/
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РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся необходи-

мо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: программой дисци-

плины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; электронными ресурсами 

по дисциплине; методическими и оценочными материалами по дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями 

семинарского типа (практические занятия).  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого при-

менения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа обуча-

ющихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и прак-

тических занятий: лекции-презентации, лекции-дискуссии и др. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

Подготовка к лекционным занятиям  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает ре-

комендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В 

ходе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного мате-

риала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен гото-

виться к лекции. При этом необходимо:  

- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  

- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику 

и/или учебному пособию;  

- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать препо-

давателю. 

Подготовка к занятиям семинарского типа  

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 

1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, 

рекомендованная основная и дополнительная литература; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие во-

просы, используемые термины;  

3) подготовка докладов по темам, предлагаемым преподавателем. 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения 

их эффективности: 

– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях; 

– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который ис-

пользуется при выполнении практических заданий; 

– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 

– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с 

практическим содержанием; 

– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и 

интерактивные методы обучения. 

При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них обос-

новывать теми или иными теоретическими положениями. 
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Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 

− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

− участие в дискуссиях; 

− выполнение проектных и иных заданий; 

− ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного, це-

ленаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контро-

лем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений обучающихся; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную и справочную документа-

цию, специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей, активности обучающихся, ответствен-

ности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способ-

ностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений.  

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 

представляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосред-

ственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и во время 

чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы пре-

подаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают: 

− цель и содержание задания; 

− сроки выполнения; 

− ориентировочный объем работы; 

− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся мо-

жет проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача экзаме-

на. При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных теорети-

ческих и прикладных вопросов программы и умение применять полученные знания к ре-

шению практических задач. При подготовке к экзамену  учебный материал рекомендуется 

повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной литературы, и 

конспекту. Экзамен  проводится в назначенный день, по окончании изучения дисциплины. 

После контрольного мероприятия преподаватель учитывает активность работы обучаю-

щегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы, результаты текущей 

аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 
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актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки сформиро-

ванности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

  

8.1. Задания для проведения текущего контроля  
Задание 1. Соотношения принципов, видов и субъектов нормотворчества (составление 

схемы).  

Задание 2. Соотношение источников права, нормотворчества, правотворчества и правооб-

разования (составление таблиц соотношения).  

Задание 3. Составьте схему факторной модели нормативно-правового акта.  

Задание 4. Проранжируйте факторы, подлежащие учету при разработке проекта норма-

тивно-правового акта (составление таблиц и схемы).  

Задание 5. Дайте технико-юридическую характеристику нормативно-правового акта (по 

выбору преподавателя).  

Задание 6. Определите юридическую природу и формально-юридическую характеристику 

актов нормотворчества (по выбору преподавателя).  

Задание 7. Постройте модель нормотворческого процесса с участием различных субъектов 

нормотворчества в РФ.  

Задание 8. Постройте модель иерархической структуры системы нормативно-правовых 

актов в РФ  

Задание 9. Охарактеризуйте виды экспертиз и назовите субъектов их проведения.  

Задание 10. Подготовьте экспертное заключение по результатам правовой экспертизы 

проекта нормативно-правового акта.  

Задание 11. Подготовьте экспертное заключение по результатам антикоррупционной экс-

пертизы проекта нормативно-правового акта.  

Задание 12. Охарактеризуйте запреты, дозволения и позитивные обязывания как способы 

формулирования правовых норм.  

Задание 13. Вскройте сущность правового мониторинга, охарактеризуйте его виды, стадии 

и технологию.  

Задание 14. Подготовка заключения по результатам антикоррупционной экспертизы нор-

мативно-правового акта.  

Задание 15. Ранжируйте факторы, подлежащие учету при создании нормативноправового 

акта, предусматривающего изменения в регламентации ответственности за нарушение 

правил безопасности дорожного движения.  

Задание 16. Решите казус. Прокурор Владимирской области, получив заявление от обще-

ственной организации «Беспределу нет» о том, что в законе Владимирской области «О 

социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы во Владимир-

ской области» о том, что в указанном законе содержатся антикоррупционные факторы, 

поручил провести антикоррупционную экспертизу. В результате проведенной прокурату-

рой экспертизы было установлено, что в тексте закона использованы термины «влияние 

преступных элементов», «лица, ведущие антиобщественный образ жизни», что квалифи-

цируется как юридико-лингвистическая неопределенность, т.е. употребление неустояв-

шихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. Кроме того, требо-

вание к лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и имеющим согласно этому 

закону, право на обеспечение бесплатным общежитием на территории Владимирской об-

ласти, жить честно и не нарушать правил общежития, свидетельствует о наличии завы-

шенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, и 

представляет собой установление неопределенных, трудновыполнимых и обременитель-
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ных требований к гражданам и организациям. На основании этого, прокурор обратился к 

Законодательному собранию Владимирской области с требованием отменить данный за-

кон. Согласуются ли вывод прокурора с критериями Методики проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов? Правомерны ли действия прокурора/ Какое решение должен принять прокурор при 

выявлении коррупциогенных факторов?  

Задание 17. Определите, к какому виду систематизированных нормативно-правовых актов 

относятся: административные регламенты. Дайте краткую характеристику формальною-

ридическую характеристику Типовому регламенту взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденному Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 19 января 2005 г. № 30.  

Задание 18. Составьте схему факторной обусловленности Устава муниципального образо-

вания (по выбору преподавателя).  

Задание 19. На основе указанного преподавателем нормативно-правового акта, регламен-

тирующего нормотворческий процесс, оставьте таблицу, характеризующую состав, пол-

номочия и роль субъектов и участников нормотворческого (ведомственного, законода-

тельного и др.). процесса на каждой его стадии.  

Задание 20. Руководствуясь требованиями Федерального закона от 17 07. 2009 г. № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов» и Постановления Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов» осуществите анализ проекта нормативно-правового акта на предмет 

наличия в нем кокоррупциогенных факторов и подготовьте обоснованное заключение. 

 

8.2. Вопросы для подготовки к экзамену  
1. Понятие и сущность нормотворчества. Соотношение нормотворчества, право-

творчества и правообразования. 

2. Нормотворчество как вид юридической деятельности. 

3. Субъекты нормотворчества в России. 

4. Принципы нормотворчества: понятие и виды. 

5. Виды нормотворчества. 

6. Законотворчество и подзаконное нормотворчество. 

 7. Локальное нормотворчество. 

8. Понятие и формы детерминации нормотворчества в РФ. 

9. Механизм детерминации нормотворчества. 

10. Факторы (детерминанты) нормотворчества. 

11. Классификация и ранжирование факторов нормотворчества. 

12. Нормотворческие ошибки как фактор нормотворчества. 

13. Нормотворческий риск как фактор нормотворчества. 

14. Контроль как фактор нормотворчества. 

15. Общественный контроль и его роль в нормотворчестве. 

16. Методы правового регулирования. 

 17. Правовые средства в нормотворческой деятельности: понятие и виды. 

 18.Запрет, дозволение и позитивное обвязывание как способы формулирования 

правовых норм. 

 19. Приемы формулирования правовых норм. 

 20. Технико-юридические средства формирования нормативного материала. 

 21. Средства выражения воли нормодателя. 

 22. Средства словесно-документального изложения воли нормодателя. 

 23. Стилистика нормативно-правового акта: основные требования. 

 24. Правила формирования нормативно-правовых актов. 

 25. Нормотворческое толкование: понятие, необходимость, приемы и принципы. 
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 26. Норма как результат нормотворческой деятельности. 

 27. Правовые (юридические) нормы: понятие и виды. 

 28. Правовые и корпоративные нормы. 

 29. Норма права и статья нормативно-правового акта. 

 30. Функции правовых норм в механизме правового регулирования. 

 31. Классификация юридических норм. 

 32. Исходные нормы. 

 33. Нормы - правила поведения. 

 34. Общие и специальные нормы Классификация норм-правил поведения. 

 35. Содержание и структура правовой нормы. 

 36. Нормативно-правовые и нормативные акты. Нормативные документы. 

 37. Виды нормативно-правовых актов. 

 38. Локальные акты: нормативно-правовые и корпоративные акты. 

 39. Понятие, принципы и виды нормотворческого процесса. 

 40. Этапы и стадии нормотворческого процесса. 

 41. Принятие и обнародование нормативно-правового акта. 

 42. Нормотворчество Президента РФ. 

 43. Особенности начала нормотворческого процесса в Правительстве РФ. 

 44. Особенности ведомственного нормотворческого процесса. 

 45. Опубликование ведомственного нормативно-правового акта. 

 46. Предпроектный этап нормотворчества: нормотворческие действия 

 47. Социально-правовое моделирование при разработке проекта нормативноправо-

вого акта. 

 48. Нормотворческое толкование. 

 49. Оформление нормативно-правового акта: технико-юридические и легальные 

требования. 

 50. Обсуждение и согласование проекта нормативно-правового акта. 

 51. Принятие и опубликование нормативно-правового акта. 

 52. Законодательная процедура и законодательный процесс 

 

8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля  
1. Как соотносятся нормотворчество и правообразование: 

а) часть и целое; 

б) содержание и форма; 

в) элемент и система; 

г) общее и особенное 

 

2. К числу принципов нормотворчества относится: 

а) профессионализм; 

б) презумпция невиновности; 

в) нормативность; 

г) формальная определенность 

 

3. Право в силу своей сущности должно отражать: 

а) объективные потребности общества; 

б) формальное равенство; 

в) возможность формального неравенства;  

г) справедливость 

 

4. К функциям правотворчества относится: 

а) динамическая; 

б) статическая; 
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в) прогностическая; 

г) охранительная 

 

5. Не является принципом принципам нормотворчества: 

а) законность; 

б) неотвратимость; 

в) оперативность; 

г) демократизм 

 

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 

общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при промежуточ-

ном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится в традицион-

ную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или «незачтено»). Данная 

100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейской системой перевода и 

накопления кредитов (ECTS).  

 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

Оценка 

по 4-бальной шкале 
Зачёт 

Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 (удовлетворительно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 (неудовлетворитель-

но) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

Критерии оценок ЕСТS 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным мате-

риалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

4 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полно-

стью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства 

из них оценено числом баллов, близким к максимальному, однако есть не-

сколько незначительных ошибок  

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным матери-

алом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обу-

чения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них 

не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выпол-

нены с ошибками 
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3 

D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформи-

рованы, большинство предусмотренных программой обучения учебных за-

даний выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки  

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено ча-

стично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие 

предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, 

либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близ-

ким к минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не осво-

ено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все вы-

полненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная са-

мостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме текуще-

го и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспе-

чения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной работы обу-

чающихся. Объектом промежуточного контроля являются конкретизированные результа-

ты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

 

Структура итоговой оценки обучающихся 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 8  

2 Активное участие в обсуждении доклада до 2  

3 Выполнение практического задания (анализ практиче-

ских ситуаций, составление документов, сравнитель-

ных таблиц) 

до 8 

4 Другое до 2 

 Всего 20 

   

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости обу-

чающимся аудиторных занятий 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 
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100% посещение аудиторных занятий 5  

100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количество 

пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  

До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 

Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 

Раскрыты основные положения вопроса или задания через си-

стему аргументов, подкрепленных фактами, примерами, обос-

нованы предлагаемые в самостоятельной работе решения, при-

сутствуют полные с детальными пояснениями выкладки, ори-

гинальные предложения, обладающие элементами практиче-

ской значимости, самостоятельная работа качественно и чётко 

оформлена  

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания не-

принципиального характера  

11–9  

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены теоре-

тические положения дисциплины. Отмечается чёткость и 

структурированность изложения, оригинальность мышления 

20–17  

Задание полностью выполнено, при подготовке применены 

теоретические положения дисциплины, потребовавшие уточ-

нения или незначительного исправления  

16–13  

Задание выполнено, но теоретическая составляющая нуждает-

ся в доработке. На вопросы по заданию были даны нечёткие 

или частично ошибочные ответы 

12–5  

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки, 

демонстрирующие отсутствие теоретической базы знаний обу-

чающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

 

Промежуточный контроль в форме экзамена имеет целью проверку и оценку зна-

ний обучающихся по теории и применению полученных знаний и умений. 

 

Критерии и показатели оценки результатов экзамена в тестовой форме ( 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35  
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Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25  

Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15  

Правильно выполненных заданий – менее 50% 14–0  

 

Критерии и показатели оценки результатов экзамена 

 в устной/письменной форме  

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

продемонстрировано глубокое и прочное усвоение знаний ма-

териала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложен теоретический материал; правильно фор-

мулированы определения; продемонстрировано умение делать 

выводы по излагаемому материалу;  

40–35 

продемонстрировано достаточно полное знание материала, ос-

новных теоретических понятий; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно изложен материал; продемон-

стрировано умение делать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу; с некоторыми неточностями  

34–25  

продемонстрировано общее знание изучаемого материала, ос-

новной рекомендуемой программой дисциплины учебной лите-

ратуры, умение строить ответ в соответствии со структурой из-

лагаемого вопроса; показано общее владение понятийным ап-

паратом дисциплины;  

24–15  

продемонстрировано незнание значительной части программ-

ного материала; невладение понятийным аппаратом дисципли-

ны; сделаны существенные ошибки при изложении учебного 

материала; продемонстрировано неумение строить ответ в со-

ответствии со структурой излагаемого вопроса, делать выводы 

по излагаемому материалу 

14–0  
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