Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
Теория и практика нормотворчества
1.Цели и задачи учебной дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины: формирование научных знаний о
разносторонних
аспектах
нормотворческой
деятельности,
как
теоретических вопросов, связанных с определением понятия и правовой
природы нормотворчества, так и практических вопросов, касающихся
разработки и принятия различных видов нормативных актов.
Задачи изучения учебной дисциплины:
- изучение природы и методологии нормотворчества, его характерных
черт, места в современной правовой действительности;
- изучение нормотворческой компетенции субъектов правотворчества и
механизмов ее определения;
- приобретение навыков критического анализа и оценки современных
научных достижений для понимания потребностей в области
нормотворчества;
- приобретение навыков и умений оценки эффективности нормативных
актов в процессе правового мониторинга;
-приобретение навыков и умений по проведению правовой экспертизы
проекта нормативного правового акта.
2.Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория и практика нормотворчества» рассчитана на
подготовку аспирантов по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) направленности: Теория
и история права и государства; история учений о праве и государстве. Курс
относится к вариативной части учебного плана.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Формируемые компетенции
код

наименование

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

Формируемые компетенции
код

наименование

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

Знать:
УК-1 способностью к
методы критического анализа и оценки современных научных
критическому
достижений в области толкования права;
анализу и оценке
основные понятия и категории, касающиеся нормотворческой
современных
деятельности;
научных
Уметь:
достижений,
анализировать и оценивать современные научные достижения и
генерированию
проблемы юридической науки в целом;
анализировать и оценивать современные научные достижения в
новых идей при
сфере нормотворчества;
решении
исследовательских применять полученные теоретические знания для обобщения и
оценки результатов нормотворчества;
и практических
Владеть:
задач, в том числе в способностями формулировать грамотные предложения и
междисциплинарны обобщающие выводы по развитию научного направления или
х областях
школы в области нормотворчества;
ОПК-1 владением
методологией
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции

ОПК-3 способностью к
разработке новых
методов
исследования и их
применению в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в
области
юриспруденции с
соблюдением
законодательства
Российской

Знать: принципы, методы, правила и нормы, способствующие
исследованию явлений правовой жизни; методологические
приёмы для достижения научных результатов; природу и
содержание актов нормотворческого процесса;
Уметь:
выявлять закономерности развития правовых институтов в
современных условиях;
Владеть:
методикой развития перспективных теоретико-методологических
и научно-практических подходов для решения исследовательских
задач в области юриспруденции; методикой самостоятельного
изучения и анализа исторического процесса становления и
развития юридической науки о механизме юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов
Знать:
основы содержания и защиты авторского права;
специфику оформления результатов научного исследования;
особенности принятия (издания) нормативных правовых актов;
Уметь:
осуществлять апробацию и обработку результатов научного
исследования;
анализировать результаты научного исследования на их
соответствие законодательству Российской Федерации об
авторском праве;
применять полученные знания для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работе, составления
квалифицированных юридических заключений и консультаций в
конкретных сферах юридической деятельности;
Владеть:

Формируемые компетенции
код

наименование
Федерации об
авторском праве

ПК-1 способность
квалифицированно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность, в том
числе
фундаментальные и
прикладные
исследования, в
области теории и
истории права и
государства;
истории учений о
праве и государстве
и управлять
научными
исследованиями в
данной сфере

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций
навыками разработки новых методов исследования в области
юриспруденции;
навыками применения в самостоятельной научноисследовательской деятельности новелл исследовательских
методик с соблюдением законодательства Российской Федерации
об авторском праве;
Знать:
содержание и квалифицированные требования, предъявляемые к
научно-исследовательской деятельности в области теории и
истории права и государства; истории учений о праве и
государстве;
технические особенности оформления результатов научной
работы, печати и редактирования и основные требования,
предъявляемые к оформлению научных работ;
специфику технического изложения научного материала, апробации
научного исследования.
Уметь:
обосновывать выбор и реализацию инновационной стратегии и
инновационных целей по совершенствованию научных
исследований проблем теории и истории права и государства;
истории учений о праве и государстве;
прогнозировать результаты научных исследований.
Владеть:
методикой формулировки и постановки задач, выбора адекватных
средств по осуществлению научно-исследовательской
деятельности;
навыками квалифицированного осуществления научных
исследований в области теории и истории права и государства;
истории правовых учений;
навыками эффективного использования инновационного
потенциала для модернизации исследовательской парадигмы
научной направленности;
навыками разработки и внедрения новых научных идей в области
теории и истории права и государства; истории правовых учений;

4.Объем дисциплины и форма отчетности
Трудоемкость дисциплины
Количество часов
Количество зачетных
единиц
144

4

Форма отчетности
зачет

