
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правотворческая деятельность органов государственной и муниципальной власти» 

для направления подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль) образовательной программы «Система государственного и 

муниципального управления» 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины «Правотворческая деятельность органов государственной и муниципальной 

власти» - сформировать научное мировоззрение и умение анализировать сложные юридические 

проблемы, возникающие в теории правотворчества и юридической технике;  

- сформировать навыки подготовки и принятия различных видов нормативных правовых актов. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических и правовых основы правотворческой деятельности в органах 

государственной и муниципальной власти; 

– сформировать знания субъектов правотворчества, их права и обязанности; 

– уяснение стиля, языка, логики, структуры нормативного правового акта; 

– формирование умения обоснованно и грамотно выражать свое мнение по тем или иным 

вопросам применения норм права, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

связанные с правотворческой деятельностью, разрешать на практике спорные ситуации; 

- овладение навыками поиска, отбора и анализа научной литературы и нормативной базы в 

cфере правотворчества с использованием современных информационных технологий. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

2.1. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-4 Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов в сфере профессиональной 

деятельности, осуществлять их 

правовую и антикоррупционную 

экспертизу, оценку 

регулирующего воздействия и 

последствий их применения 

ИД – 1 ОПК-4 Знать процедуры разработки проектов нормативных 

правовых актов в сфере профессиональной деятельности, проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы, осуществления оценки 

регулирующего воздействия и последствий их применения;   

ИД – 2 ОПК-4 Уметь разрабатывать проекты нормативных правовых 

актов в сфере профессиональной деятельности, осуществлять их 

правовую и антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего 

воздействия и последствий их применения; 

ИД – 3 ОПК-4 Владеть: навыками разработки проектов нормативных 

правовых актов в сфере профессиональной деятельности, 

осуществления их правовой и антикоррупционной экспертизы, 

оценки регулирующего воздействия и последствий их применения. 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, принципы и виды правотворчества 

Тема 2. Нормативные правовые акты: особенности и виды 

Тема 3. Законотворческий процесс как особый вид правотворчества: понятие и стадии 

Тема 4. Ведомственное и локальное правотворчество в Росси 

Тема 5. Юридическая техника 

Тема 6. Общие правила юридической техники 

Тема 7. Правовая экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  

Тема 8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов и.  


