
 



 

 

 

1. Наименование дисциплины 

 

      Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Нормотворческая деятельность» представляет собой 

дисциплину вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель курса состоит в формировании у обучающихся понимания проблем 

правотворческой деятельности, базирующегося на полученных ранее знаниях в ходе 

изучения общетеоретических дисциплин, таких как теория государства и права, а также 

иных юридических дисциплин; в приведении ранее полученных знаний в целостную 

систему; способствовании более качественной профессиональной подготовке юриста, в 

первую очередь, в нормотворческой деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1). 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих 

задач: сформировать представление об особенностях правотворчества в Российской 

Федерации; выработать навыки владения юридической техникой при подготовке проектов 

правовых актов, их принятии, систематизации, а также других процессов правотворческой 

деятельности; изучить порядок разграничения компетенции федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти в сфере правотворчества; повысить уровень общей правовой 

культуры обучающихся. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Нормотворческая деятельность»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Нормотворческая деятельность» представляет 

собой дисциплину по выбору вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

В изучении дисциплины студенты должны опираться на знания, умения и 

компетенции, полученные в результате освоения базовых дисциплин «Теория государства и 

права», «Конституционное право России». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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4 семестр (очная форма обучения) 

4 4 144 32 - 48 37 экзамен  

Итого: 4 144 32 - 48 37 экзамен 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

очная форма обучения 
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4 семестр 

Нормотворчество 6 8 - 4 

Правила формирования содержания 

нормативных актов 
4 8 - 3 

Требования к внутренней форме нормативных 4 6 - 4 



 

 

актов 

Техника создания корпоративных 

нормативных правовых актов 
4 6 - 2 

Правотворческая процедура 
6 8 - 8 

Техника опубликования нормативных актов 
4 6 - 8 

Систематизация правовых актов 
4 6 - 8 

ИТОГО: 32 48 
- 37 

 

 

5.2. Краткое описание содержания разделов  дисциплины 

 

Раздел 1. Нормотворчество 

 

Понятие и виды нормотворчества. Значение нормотворческой деятельности. Виды 

правотворчества. Правотворчество народа. Правотворчество государственных органов. 

Корпоративное правотворчество. 

Подходы к пониманию законодательства. Требования к законодательству (критерии 

качества законодательства). Понятие качества законодательства. Показатели качества 

законодательства. Отражение воли государства. Стремление к минимальному количеству 

нормативных актов. Стабильность. Своевременное обновление. Полнота. Конкретность. 

Демократичность. 

Ошибки в законотворчестве. Понятие ошибки в законотворчестве, концепции. Виды 

ошибок в нормотворчестве. 

Экспертиза проектов нормативных актов. История экспертизы проектов нормативных 

актов в России. Виды экспертиз проектов нормативных актов. 

Понятие законодательной техники и ее содержание: вопросы доктрины. 

 

Раздел 2. Правила формирования содержания нормативных актов 

Требования к содержанию нормативных актов (содержательные правила). Требование 

законности. Требование соответствия нормам морали. Требование целесообразности. 

Требование обоснованности. Требование эффективности. Требование своевременности. 

Требование стабильности. Требование экономичности. Требование реальности. Требование 

оптимальности. 

Основные способы и приемы формирования содержания нормативных актов. 

Запреты, предписания, дозволения. Принципы права. Правовые дефиниции. Правила 

составления дефиниций. Значение дефиниций. Декларации. Юридические конструкции. 

Значение юридических конструкций. Правовые презумпции. Правовые фикции. Правовые 

аксиомы. Исключения. Иные способы формирования содержания нормативных актов. 

Логика нормативного правового акта. Понятие логики права. Особенности 

юридической логики. Факторы, влияющие на правотворческую логику. Значение логических 

правил. Система логических требований (правил) в правотворчестве. Обоснование мотивов 

принятия нормативного акта (правило мотивации). Соответствие нормативного акта общим 

принципам системы законодательства. Однородность правовых обобщений, помещаемых в 

нормативный акт (правило отраслевой типизации). Классификация нормативных 

предписаний. Регламентирование всех элементов логической нормы права. Обеспеченность 

нормативных предписаний санкциями. Отсутствие дублирования нормативных предписаний. 
 
 
 



 

 

Раздел 3. Требования к внутренней форме нормативных актов 

 

Две стороны формы нормативного правового акта. 

Структура нормативного акта. Система структурных единиц нормативных актов. 

Заголовок. Оглавление. Преамбула. Структурные единицы текста. Примечание. 

Заключительные положения. Приложение. Некоторые общие правила расположения 

структурных единиц текста. 

Языковые правила. Общая характеристика юридического языка. Принципы, на 

которых основывается язык закона. Система языковых (лингвистических) средств 

нормативных актов. Лексические правила. Синтаксические правила. Стиль нормативных 

актов. Правовые аббревиатуры. 

Символические приемы. 
 

Раздел 4. Техника создания корпоративных нормативных правовых актов 

 

           Понятие и признаки корпоративного права. 

Принципы создания корпоративных нормативных актов. Философская основа 

разработки корпоративных актов. Общие принципы создания корпоративных актов. 

Специальные принципы принятия корпоративных актов. 

Особенности корпоративных актов. Регулятивный характер актов. Наличие 

множества поощрительных норм. Конкретизированность регулирования. Доминирование 

процедурных норм. Дозволительный характер норм. Закрепление свободы усмотрения 

директоров и менеджеров. 

Ошибки при принятии корпоративных актов. Смешанный характер содержания актов. 

Ретранслирование законодательных норм. Излишняя детализированность. Излишняя 

заурегулированность. Отсутствие декларативных положений. Отсутствие дефиниций. 

Пренебрежение инфраструктурными правилами. Наличие противоречий. Отсутствие 

собственных санкций. 

 

Раздел 5. Правотворческая процедура 

 

Процедуры в праве. Значение процедуры в праве. Особенности правовой процедуры. 

Требования к правотворческой процедуре. Опережающее установление 

правотворческих процедур. Согласованность правотворческой процедуры и принимаемых 

нормативных актов. Многовариантность правотворческой процедуры. Гласность принятия 

нормативных актов. Надежность и простота процедуры. Гарантированность выполнения 

процедуры. 

Планирование правотворческой деятельности: его значение и виды планов. Значение 

планирования. Перспективное планирование. Среднесрочное планирование. Краткосрочное 

планирование. Концепция нормативного акта как модель отражения социальной 

действительности. Концепция нормативного акта как универсальное правило 

правотворческой техники. Понятие и признаки концепции нормативного акта. Элементы 

(структура) концепции. Значение концепции. 

Виды правотворческих процедур. 

Процедура ведомственного правотворчества. Определение оснований издания 

ведомственного акта. Разработка концепции ведомственного акта. Составление плана-

проспекта и плана-графика подготовки ведомственного акта. Определение срока подготовки 

ведомственного акта. Определение разработчиков ведомственного акта. Сбор необходимой 

информации. Написание текста проекта нормативного акта. Проведение правовой 

экспертизы. Согласование проекта. Подписание ведомственного акта. Государственная 

регистрация ведомственного акта. 

Процедура принятия правительственных постановлений. Правотворческая 

инициатива. Приложение к проекту постановления всей необходимой информации. 



 

 

Предварительное согласование проекта со всеми заинтересованными государственными 

органами. Учет возражений и замечаний по проекту. Заключение Министерства юстиции 

Российской Федерации. Проведение экспертизы. Внесение проекта постановления на 

заседание Правительства Российской Федерации. Рассмотрение проекта постановления. 

Подписание постановления. 

Типы парламентов и их влияние на законотворческий процесс. Назначение 

парламента в обществе. Общая структура парламента. Англосаксонский тип парламента. 

Континентальный (европейский) тип парламента. 

Стадии законодательного процесса. Принятие решения о подготовке законопроекта. 

Сбор необходимой информации. Разработка концепции законопроекта. Составление проекта 

закона. Проведение экспертизы. Внесение законопроекта (стадия законодательной 

инициативы). Рассмотрение проекта в комитетах и комиссиях парламента. Обсуждение 

концепции законопроекта. Рассмотрение поправок к законопроекту. Принятие закона. 

Утверждение закона Советом Федерации. Подписание закона Президентом Российской 

Федерации. 

 

Раздел 6. Техника опубликования нормативных актов 

 

Опубликование нормативных актов. Значение опубликования нормативных актов. 

Сроки опубликования. Официальные источники опубликования. Неофициальные источники 

опубликования. Язык опубликования. Ограничительные грифы. 

Вступление нормативных актов в силу. Значимость вступления нормативных актов в 

силу. Способы вступления нормативных актов в силу. 

 
Раздел 7. Систематизация правовых актов  

 

Понятие и причины систематизации. Определение систематизации. Объекты 

систематизации. Предметы систематизации. Субъекты систематизации. Общие этапы 

проведения систематизации. 

Причины и значение систематизации. Причины систематизации. Значение 

систематизации. 

Принципы систематизации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к защите реферата;  

- подготовки к круглому столу.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 15 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 2 балла.  

 

1. К подзаконным актам относится: 

1) Конституция Республики Башкортостан; 



 

 

2) постановление Правительства Республики Саха-Якутия; 

3) закон Тамбовской области; 

4) Устав Ростовской области. 

 
2. Укажите нормативный акт, обладающий наивысшей юридической силой: 

1) закон; 

2) постановление; 

3) конституция; 

4) указ. 

 

3. Референдум считается состоявшимся, если в нём приняло участие более половины 

избирателей: 

1) внесённых в списки для голосования; 

2) проживающих на данной территории; 

3) принявших участие в голосовании; 

4) имеющих право голоса. 

 

4. Правотворческая инициатива граждан… 

1) осуществляется группой граждан, численность которой не может превышать 0,5 % 

от числа избирателей муниципального образования; 

2) предполагает внесение идеи или предложения о принятии муниципального 

правового акта, проект которого будет разрабатывать орган местного самоуправления; 

3) предполагает внесение проекта муниципального правового акта на рассмотрение 

органом местного самоуправления.  

 

5. Федеральные конституционные законы в России принимает: 

1) Конституционный суд РФ; 

2) Президент РФ; 

3) Правительство РФ; 

4) Государственная Дума РФ. 

 

6. Правотворческая функция Президента РФ выражается в издании им: 

1) постановлений; 

2) законов; 

3) приказов; 

4) указов. 

 
7. К высшим органам государственной законодательной власти относится… 

1) Конституционный Суд; 

2) Верховный Суд; 

3) Парламент; 

4) Президент. 

 
8. Какой вид систематизации проводит только правотворческий opгaн? 

1) кодификацию;  

2) консолидацию; 

3) инкорпорацию; 

4) учёт нормативно-правовых актов. 

 
9. Какое из указанных действий является стадией правотворческого процесса? 

1) законодательная инициатива; 

2) выбор правовой нормы; 



 

 

3) толкование нормы права; 

4) установление фактических обстоятельств дела. 

 
10. Юридическая сила нормативного правового акта зависит от … 

1) времени его издания; 

2) территориальной юрисдикции правотворческого органа; 

3) компетенции правотворческого органа, ранга регулируемых отношений и вида 

нормативного правового акта; 

4) принятия его на референдуме. 

 
11. Назовите правовой акт, в котором разграничивается компетенция федеральных органов 

власти и органов власти субъектов Российской Федерации. 

1) договор о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ и иностранными 

государствами; 

2) федеративный договор; 

3) коллективный договор; 

4) санкционированный обычай. 

 
12. В результате инкорпорации содержание нормативных правовых актов: 

1) не изменяется; 

2) отчасти изменяется; 

3) существенно изменяется. 

 
13. Каким образом соотносятся содержания понятий «правотворчество» и 

«правообразование»? 

1) правотворчество шире, чем правообразование; 

2) правообразование шире, чем правотворчество; 

3) они тождественны. 

 

14. Право компетентного государственного органа внести законопроект в Государственную 

Думу и обязанность Государственной Думы РФ рассмотреть его называется: 

1) возведением государственной воли в закон; 

2) законодательной инициативой; 

3) разработкой законодательного акта. 

 
15. Нормативно-правовой акт вступает в силу: 

1) со времени, указанного в самом акте или специальном акте о введении его в 

действие; 

2) по истечении определённого срока; 

3) с момента его принятия Государственной Думой в первом чтении; 

4) с момента его принятия Государственной Думой во втором чтении. 

 

Тематика рефератов 

1. Понятие, содержание нормотворческой деятельности. 

2. Виды правотворчества. 

3. Принципы правотворчества. 

4. Субъекты правотворчества. 

5. Уровни правотворчества. 

6. Понятие, виды, особенности регионального правотворчества. 

7. Особенности муниципального правотворчества. 

8. Понятие, признаки, виды правовых актов. 



 

 

9. Нормативные правовые акты: понятие, признаки, виды. 

10. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

11. Законы РФ: понятие, характеристика, виды. 

12. Подзаконные акты: понятие, характеристика, виды. 

13. Юридическая природа Конституции РФ как основного закона государства. 

14. Правовые акты Президента РФ и Правительства РФ. 

15. Нормативный договор: понятие, значение, виды. 

16. Характеристика правоприменительных актов. 

17. Понятие, принципы и общие правила проведения систематизации законодательства. 

18. Учёт нормативных правовых актов: понятие, способы. 

19. Понятие, виды инкорпорации. 

20. Кодификация: понятия, виды и правила ее проведения. 

21. Консолидация: понятие и правила ее проведения. 

22. Понятие, виды, стадии правотворческого процесса. 

23. Планирование и прогнозирование правотворческой деятельности. 

24. Экспертиза нормативных правовых актов: понятие, виды, значение. 

25. Порядок подготовки проекта закона. 

26. Законодательный процесс и его стадии. 

27. Особенности законодательного процесса в субъектах РФ. 

28. Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ. 

29. Особенности принятия законов на референдуме. 

30. Порядок рассмотрения и принятия законов о бюджете. 

31. Порядок рассмотрения и принятия федеральных законов о ратификации и 

денонсации международных договоров РФ. 

32. Процедура подготовки и принятия постановлений Правительства РФ. 

33. Ведомственный правотворческий процесс. 

34. Понятие, значение, виды юридической техники. 

35. Понятие правотворческой и законодательной техники. 

36. Правовое регулирование правотворческой (законодательной) техники. 

37. Правила законодательной техники. 

38. Правила внешнего оформления нормативных правовых актов. 

39. Структура текста нормативных правовых актов (рубрикация). 

40. Приёмы законодательной техники. 

41. Структура правовых норм в статьях нормативного правового акта. Способы 

изложения юридических норм. 

42. Особенности юридического языка нормативных правовых актов. 

 

Тематика круглого стола 

1.Необходимость принятия Закона «О нормативно-правовых актах». 

2. Проблемы правотворчества: история и современность. 

3. Проблемы структуры и содержания правового акта. 

4. Критерии качества законодательства. 

5. Лоббизм в правотворческой деятельности. 

6. Право граждан на информацию в правотворческом процессе. 

7. Проблемы муниципального правотворчества. 

 

6. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Артебякина Н.А. – Нормотворческая деятельность: методические рекомендации для 

бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 15 с. 



 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых 

актов в 

соответствии с 

профилем 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 
особенности 

правового 

регулирования 

трудовых, 

имущественных, 

управленческих и 

других 

правоотношений 

 

ОР-1 

структуру 

законодательства 

РФ,  

основные 

нормативно-

правовые акты РФ 

 

ОР-2 

 основы 

правотворче

ской 

деятельности

, основные 

принципы 

разработки и 

создания 

норм права 

  

Модельный 

(уметь) 
толковать законы 

РФ и другие 

нормативные 

акты 

 ОР-3 

оценивать 

факты и явления 

профессиональн

ой деятельности 

с 

общечеловеческ

их позиций и с 

учетом 

 



 

 

требований 

социальной 

практики 

 

ОР-4 

анализировать 

состояние 

действующего 

законодательств

а, его влияние 

на практику 

правоприменен

ия в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональн

ой деятельности 

 

Практическ

ий 

(владеть) 
навыками 

использован

ия 

профессиона

льной 

юридическо

й 

терминологи

и, 

разъяснения 

сущности и 

содержания 

государствен

но-правовых 

явлений 

  ОР-5  

навыками 

работы с 

актами 

законодательст

ва РФ 

 

ОР-6 

навыками 

работы с 

актами 

законодательст

ва субъектов 

РФ,  

методами 

разработк

и 

нормативн

ых 

правовых 

актов, 

соглашени

й, 

коллектив

ных 

договоров, 

локальных 

нормативн

ых актов 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 



 

 

/п ДИСЦИПЛИНЫ используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

 

ПК-1  

1 Нормотворчество ОС-1 

Тестовое задание 
+ +     

2 Правила 

формирования 

содержания 

нормативных 

актов 

ОС-2 

Защита реферата 

  + +   

3 Требования к 

внутренней 

форме 

нормативных 

актов 

ОС-3 

Круглый стол 

    + + 

4 Техника создания 

корпоративных 

нормативных 

правовых актов 

ОС-3 

Круглый стол 

    + + 

5 Правотворческая 

процедура  

ОС-3 

Круглый стол 

    + + 

6 Техника 

опубликования 

нормативных 

актов 

ОС-2 

Защита реферата 

  + +   

7 Систематизация 

правовых актов 

ОС-2 

Защита реферата 

  + +   

 

 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по экзаменнационным 

билетам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тестовое задание 

Критерий  Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

правотворческой деятельности  

Теоретический (знать) 30 

 

ОС-2 Защита реферата 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



 

 

Знает структуру законодательства и 

основные нормативно-правовые акты 

РФ; первичные правовые понятия и 

категории; основы правотворческой 

деятельности, основные принципы 

разработки и создания норм права. 

Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет  оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

общечеловеческих позиций и с учетом 

требований социальной практики; 

толковать законы РФ и другие 

нормативные акты; выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой 

проблематике; анализировать состояние 

действующего законодательства, его 

влияние на практику правоприменения; 

творчески подходить к решению 

научных и практических проблем. 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками работы с актами 

законодательства РФ, актами 

законодательства субъектов РФ, 

методами разработки нормативных 

правовых актов, соглашений, 

коллективных договоров, локальных 

нормативных актов; навыками 

использования профессиональной 

юридической терминологии, 

разъяснения сущности и содержания 

государственно-правовых явлений; 

навыками анализа с точки зрения 

общетеоретических государственно-

правовых понятий нормативно-

правового и правоприменительного 

материала, информации 

управленческого характера. 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  10 

 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 10 

 



 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает структуру законодательства и 

основные нормативно-правовые акты 

РФ; первичные правовые понятия и 

категории; основы правотворческой 

деятельности, основные принципы 

разработки и создания норм права. 
 

Теоретический 

(знать) 
0-11 

Умеет  оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

общечеловеческих позиций и с учетом 

требований социальной практики; 

толковать законы РФ и другие 

нормативные акты; выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой 

проблематике; анализировать 

состояние действующего 

законодательства, его влияние на 

практику правоприменения; творчески 

подходить к решению научных и 

практических проблем. 

Модельный (уметь) 12-20 

Владеет навыками работы с актами 

законодательства РФ, актами 

законодательства субъектов РФ, 

методами разработки нормативных 

правовых актов, соглашений, 

коллективных договоров, локальных 

нормативных актов; навыками 

использования профессиональной 

юридической терминологии, 

разъяснения сущности и содержания 

государственно-правовых явлений; 

навыками анализа с точки зрения 

общетеоретических государственно-

правовых понятий нормативно-

правового и правоприменительного 

материала, информации 

управленческого характера. 

Практический 

(владеть) 

 

21-30  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 



 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие и виды правотворчества. 

2. Законодательство: три подхода к его пониманию. 

3. Требования к законодательству (критерии качества законодательства). 

4. Ошибки в законотворчестве. 

5. Экспертиза проектов нормативных актов. 

6. Понятие законодательной техники и ее содержание. 

7. Требования к содержанию нормативных актов. 

8. Основные способы и приемы формирования содержания нормативных актов. 

9. Запреты, предписания, дозволения как способы формирования содержания нормативных 

актов. 

10. Принципы права как прием формирования содержания нормативных актов. 

11. Правовые дефиниции как прием формирования содержания нормативных актов. 

12. Правила составления дефиниций. 

13. Значение дефиниций в формировании содержания нормативных актов. 

14. Декларации как способ формирования содержания нормативных актов. 

15. Юридические конструкции как прием формирования содержания нормативных актов. 

16. Значение юридических конструкций в формировании содержания нормативных актов. 

17. Правовые презумпции как способ формирования содержания нормативных актов. 

18. Правовые фикции как способ формирования содержания нормативных актов. 

19. Правовые аксиомы как способ формирования содержания нормативных актов. 

20. Исключения как приём формирования содержания нормативных актов. 

21. Иные способы формирования содержания нормативных актов.  

22. Понятие логики права.  

23. Особенности юридической логики.  

24. Факторы, влияющие на правотворческую логику.  

25. Значение логических правил.  

26. Система логических требований (правил) в правотворчестве.  

27. Обоснование мотивов принятия нормативного акта (правило мотивации).  

28. Соответствие нормативного акта общим принципам системы законодательства.  

29. Однородность правовых обобщений, помещаемых в нормативный акт (правило 

отраслевой типизации).  

30. Классификация нормативных предписаний.  

31. Регламентирование нормативным актом всех элементов логической нормы права.  

32. Обеспеченность нормативных предписаний санкциями.  

33. Отсутствие дублирования нормативных предписаний.  

34. Две стороны формы нормативного правового акта.  

35. Структура нормативного акта.  

36. Система структурных единиц нормативных актов.  

37. Общие правила расположения структурных единиц текста.  

38. Общая характеристика юридического языка.  

39. Принципы, на которых основывается язык закона.  

40. Система языковых (лингвистических) средств нормативных актов.  

41. Лексические правила нормативных актов. 

42. Синтаксические правила нормативных актов. 

43. Стиль нормативных актов.  

44. Правовые аббревиатуры.  

45. Символические приемы.  

46. Понятие и признаки корпоративного права.  

47. Принципы создания корпоративных нормативных актов. 

48. Процедуры в праве. 

49. Значение процедуры в праве. 



 

 

50. Особенности правовой процедуры. 

51. Требования к правотворческой процедуре. 

52. Опережающее установление правотворческих процедур. 

53. Согласованность правотворческой процедуры и принимаемых нормативных актов. 

54. Многовариантность правотворческой процедуры. 

55. Гласность принятия нормативных актов. 

56. Надежность и простота процедуры. 

57. Гарантированность выполнения процедуры. 

58. Планирование правотворческой деятельности: его значение и виды планов. 

59. Значение планирования правотворческой деятельности. 

60. Перспективное планирование правотворческой деятельности. 

61. Среднесрочное планирование правотворческой деятельности. 

62. Краткосрочное планирование правотворческой деятельности. 

63. Концепция нормативного акта как модель отражения социальной действительности. 

64. Концепция нормативного акта как универсальное правило правотворческой техники. 

65. Понятие, признаки, элементы, значение концепции нормативного акта. 

66. Виды правотворческих процедур. 

67. Процедура ведомственного правотворчества. 

68. Процедура принятия правительственных постановлений. 

69. Типы парламентов и их влияние на законотворческий процесс. 

70. Стадии законодательного процесса. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тест Тест выполняется в форме 

письменного тестирования 

по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, 

выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы рефератов 

3. Круглый стол Круглый стол проводится в 

форме обсуждения 

проблемных вопросов.  

Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Тематика круглого 

стола 

4. Экзамен в форме устного Проводится в заданный Комплект 



 

 

собеседования по вопросам срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценки  

учитывается уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

Компонент «знать» 

оценивается 

теоретическими вопросами 

по содержанию 

дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными 

заданиями.  

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

 

очная форма обучения 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 16 

2. Посещение практических занятий 24 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

240 

4. Контрольное мероприятие  60 

5.  Экзамен 60 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400 

 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16 х 1=8 

баллов 

24 х 1=24  

баллов 

24 х 10=240 

баллов 

6 х 30 = 60 

баллов 

60 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов 

max 

40 баллов 

max 

280 баллов 

max 

340 баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

 



 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Нормотворческая деятельность», трудоёмкость которой 

составляет 4 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определенное количество 

баллов, которое соответствует оценке, согласно следующей таблице: 

 

Оценка 4 ЗЕ 

«неудовлетворительно» 200 и менее 

«удовлетворительно» 201-280 

«хорошо» 281-360 

«отлично» 361-400 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. 

Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 912 с. 

(Электронный ресурс - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953300) 

2. Нормотворческая деятельность МВД России / Куртяк И.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 127 с.: ISBN 978-5-238-01516-3 (Электронный ресурс. - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881303). 

3. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-194-8 

(Электронный ресурс. - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491346). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Осипов, М.Ю. Понятие и соотношение правового регулирования и 

правотворчества (Электронный ресурс): монография / М.Ю. Осипов. - М.: РИОР, 

2015. - 219 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526353).  

2. Конституционное право: Практикум для бакалавров / общ. ред. В.И. Фадеев; (отв. ред. 

М.В. Варлен, И.А. Алебастрова). - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 

60x90 1/16. - (Для юридических вузов и факультетов) ISBN 978-5-91768-596-0 

(Электронный ресурс. - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536648). 

3. Конституционное право России: Учебник. / Нарутто С. В., Таева Н. Е., Шугрина Е. С. 

— 2-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 432 с. + Доп. материалы (Электронный 

ресурс - Режим доступа). — (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752365 

4. Конституционное право России: Учебник / Черепанов В.А. - М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-676-9 

(Электронный ресурс. - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526432). 

5. Конституционное право Российской Федерации: Учебник/М.В.Баглай - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 768 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953300
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881303
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491346
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536648
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526432


 

 

91768-591-5, 1500 экз. 0 (Электронный ресурс. - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501246). 

6. Правоведение: учебник / А. В. Малько (и др.); Ин-т гос-ва и права РАН, под ред. А. В. 

Малько. - 5-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2016. - 400 с. - (Бакалавриат). - Список 

лит.: с. 398-399. - ISBN 978-5-406-04635-7: 560.00.Тимошенкова, А. А. 

Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие. - 1. - Москва; Москва: 

Издательский Центр РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 

135 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558609 

7. Куртяк, И. В. Нормотворческая деятельность МВД России: монография / И.В. Куртяк. 

- Москва: Юнити-Дана, 2015. - 127 с. - ISBN 978-5-238-01516-3. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436725 

 

 
9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук   

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436725
http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/


 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала,  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Столы письменные – 23 шт., 

стулья – 36 шт., моноблок 

Lenovo – 11 шт., компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 



 

 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных локальной 

компьютерной сетью, wi-fi 

доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ЖК панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-720V 

(7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV – D 

57V – 1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 



 

 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


