
Аннотация 
к Рабочей программе дисциплины 

«Правотворчество» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 
Знать: теоретические основы понятия, свойств, видов и структуры нормативных 

правовых актов;  иметь четкое представление о процедуре и особенностях разработки 
различных нормативных правовых актов; знать основные правила, способы и средства 
юридической техники, в соответствии с которыми разрабатываются различные виды 
нормативных правовых актов;  
 Уметь: самостоятельно или в коллективе разрабатывать проекты нормативных 
правовых актов; использовать юридико-технические средства, способы и приемы 
составления текстов нормативных правовых актов; анализировать и толковать 
нормативные правовые акты в соответствии с правилами юридической техники; 
применять методику правовой экспертизы; критически оценивать тексты проектов 
нормативных правовых актов, выявлять в них противоречия, а также положения, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции; соотносить нормативные 
правовые акты по юридической силе; 
 Владеть (иметь практический опыт): специальной юридической терминологией, 
используемой в правотворческой деятельности; общей методикой подготовки  различных 
видов нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности; навыками анализа, толкования и сопоставления различных видов 
нормативных правовых актов и их отдельных положений; навыками аналитического 
исследования законодательства РФ, в том числе нормативных правовых актов  
федерального, регионального и  муниципального уровней. 
 

Процесс изучения дисциплины «Правотворчество» направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося:  

ПК-1  cпособность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-14 готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
высшего образования 

Дисциплина «Правотворчество» относится к блоку 3 «Дисциплины (модули)» к 
вариативной части программы (дисциплины по выбору). 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правотворчество» является: расширение и 
углубление знаний по проблемам правотворческой деятельности, приведение их в 
целостную систему, способствующей более качественной профессиональной подготовке 
юриста, формирование развитого правосознания, правовой культуры и 
профессионального мышления студентов-бакалавров в области правотворчества. 
 Учебный курс включает материал о понятии и содержании правотворчества и его 
месте в правовой системе страны, видах и уровнях правотворческой деятельности, 
системе законодательства, нормативной основе и процедурных особенностях 



правотворческого процесса, правилах юридической (правотворческой) техники. В 
программу дисциплины, помимо теоретических тем, включены вопросы, имеющие 
практическую направленность и связанные с особенностями федерального, 
регионального, муниципального правотворчества. Особое внимание уделяется правилам 
разработки и оформления нормативных правовых актов, вопросам проведения правовой 
экспертизы и иным технико-юридическим средствам (приемам) правотворческой 
деятельности.  

Дисциплина «Правотворчество» является необходимой теоретической основой для 
освоения иных юридических дисциплин профессионального цикла, а также прохождения 
студентами учебной, производственной практики и государственной итоговой аттестации. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа инвалидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине «Правотворчество» устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 
удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Правотворчество» для указанной категории лиц применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: только 
устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 
других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 
материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный подход к 
освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 
индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, 
письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возможности сети 
Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Правотворчество» максимально адаптируется, учитывая 
особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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