


1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Дисциплина «Экспертиза нормативно-правовых актов» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое регулирование деятельности 

Северного морского пути». 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 

на занятия лекционного типа отводится 14 часов, на практические занятия 14 часов, на 

самостоятельную работу 44 часа. 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, на 

которых дается основной систематизированный материал, и практических занятий, 

предполагающих закрепление изученного материала и формирование у обучающихся 

необходимых знаний, умений и навыков. 

 

2. Рекомендации по контактной работе 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение разделов курса.  

2.1. Работа на лекциях 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

– посещать все лекционные занятия, для качественного усвоения знаний по 

дисциплине; 

– все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать (либо 

на бумажных, либо на машинных носителях информации); 

– обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях для 

подготовки к практическим занятиям; 

– проявлять активность на интерактивных лекциях и при подготовке к ним; 

– в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

2.2. Работа на практических занятиях 

На практических занятиях материал, изложенный на лекциях, закрепляется при 

подготовке докладов, тематических обсуждений проблемных вопросов, а также в рамках 

выполнения практических заданий – ситуационных задач. 

Во время практического занятия студентам следует внимательно слушать 

выступления одногруппников, чтобы быть готовыми вступить в дискуссию, приводя 

доводы, обосновывающие обсуждаемый тезис или опровергающий его. После окончания 

обсуждения очередного вопроса и обсуждения итогов целесообразно вносить в свой 

конспект поправки и дополнения, исправлять обнаруженные ошибки. 

 

3. Рекомендации по самостоятельной работе 

3.1. Подготовка к практическим занятиям 

На практическом занятии вырабатываются, углубляются и развиваются 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические 

положения с практикой, навыки публичных выступлений, развивается культура речи и 

умение полемизировать. Подготовка к занятию начинается заблаговременно. Прежде 

всего, необходимо сразу же после лекций (но не позднее одного-двух дней после того, как 

она прослушана) перечитать свой конспект, расшифровать сокращенные записи и внести 

необходимые поправки и дополнения. Одновременно изучается соответствующий раздел 

учебника и рекомендованная литература.  

Заканчивается подготовка к практическому занятию составлением краткого 

конспекта, в котором отражаются все вопросы, выносимые на очередное занятие. Можно 



выделить основные акценты выступлений на практическом занятии, исчерпывающе и 

кратко сформулировав теоретические положения в виде определений (дефиниций). 

Например, определения правового статуса человека и гражданина, сочетания прав и 

свобод граждан с их обязанностями и ответственностью; юридические гарантии прав и 

свобод, конституционно охраняемые ценности-цели, оправдывающие вмешательство в 

осуществление прав и свобод.  

При подготовке к практическим занятиям в рамках самостоятельной работы по 

изучению дисциплины обучающимся необходимо: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;  

 подготовиться по вопросам, предложенным для проверки знаний, а также 

вынесенным на обсуждение; 

 при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД источники;  

 выполнить практические задания в рамках изучаемой темы; 

 ответить на контрольные вопросы по теме, используя материалы ФОС, 

выполнить задания, подготовленные преподавателем;  

 подготовиться к тестированию в рамках изучаемой темы; 

 подготовить доклад по темам, предусмотренным РПД;  

 подготовиться к проверочной работе, предусмотренной в контрольных точках;  

 подготовиться к промежуточной аттестации. 

3.2. Подготовка к текущему контролю 

3.2.1. Методические указания по подготовке к опросу. 

В конце каждого практического занятия студенту задается перечень вопросов по 

пройденной теме для повторения материала данного занятия. Перечень вопросов доступен 

студентам с начала освоения курса, что предполагает подготовку ответов в качестве 

одного из элементов самостоятельной работы. 

3.2.2. Методические указания по подготовке к докладу. 

Текст доклада должен быть изложен в письменном виде. Доклад по теме должен 

быть сделан в группе на практических занятиях. К докладу желательно подготовить одну-

две страницы раздаточного материала. Дополнительно оценивается наличие презентации 

по теме. Библиографический список, как правило, должен включать действующие 

нормативные правовые акты и современные литературные источники, необходимые для 

раскрытия темы доклада.  

Нормативные элементы и требования к оформлению. 

Структурными элементами научного сообщения являются: 

– титульный лист; 

– введение (краткое); 

– основная часть; 

– заключение (краткое); 

– библиографический список; 

– приложения. 

Основная часть в обязательном порядке должна содержать исследовательский 

компонент и анализ исследуемой тематики; опираться на нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в исследуемой области; содержать определения основных 

терминов и понятий. 

Сообщение должно быть оформлено в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Объем доклада 

варьируется от 5 до 10 страниц. 

https://home.garant.ru/#/document/71884728/entry/0


Критерии оценивания: 

1. Наличие компонента исследовательской деятельности. 

2. Полнота исследования. 

3. Умение выделить проблемные вопросы. 

4. Логика и грамотность изложения письменного материала и устного 

выступления. 

5. Степень самостоятельности при выполнении работы. 

6. Полнота и комплексность источниковой базы. 

7. Креативность мышления при выполнении исследования, организации 

выступления и оригинальность самого выступления. 

8. Умение заинтересовать слушателей, вовлечь в обсуждение исследуемой 

тематики. 

3.2.3. Методические указания к ситуационным задачам. 

Письменный опрос проводится в виде решения задач по изучаемым темам. 

Студенты получают задания, им дается время на подготовку, затем каждый студент 

озвучивает решение задачи. Преподаватель при необходимости дает разъяснения по 

каждой задаче. 

Критерии оценивания: двухбалльная шкала - «зачтено/не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется в случае полного, правильного и логичного 

решения обучающимся ситуационной задачи. 

Оценка «не зачтено» выставляется в случае отсутствия логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры или при наличии ошибок в решении 

ситуационной задачи. 

3.3. Подготовка к промежуточной аттестации 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

В процессе подготовки к зачету студенты должны обратиться к изученному на 

лекциях и практических занятиях учебному материалу, конспектам лекций, 

рекомендованным преподавателями курса учебникам, иным информационным ресурсам, 

учебным пособиям, монографиям и справочникам. Студенты также должны 

ориентироваться на новейшие научные источники информации, в том числе статьи в 

соответствующих профильных журналах. Знания студентов, определяемые на экзамене, 

должны быть систематизированы и логически осмыслены. 

 

4.Работа с литературой 

 

№  Раздел / тема 

дисциплины 

Основная литература  Дополнительна литература 

1 Темы 1-12 1.Кабашов, С. Ю. 

Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых 

актов: организация и 

вопросы документирования : 

учеб. пособие / 

С.Ю. Кабашов, 

Ю.С. Кабашов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — 

(Высшее образование: 

Бакалавриат). — 

1.Бялт, В. С.  Юридическая 

техника в схемах : учебное 

пособие для вузов / В. С. Бялт. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

103 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10921-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://urait.ru/bcode/474084 (

дата обращения: 23.06.2021). 

2.Горохова, С. С.  Юридическая 

техника : учебник и практикум для 

https://urait.ru/bcode/474084


www.dx.doi.org/10.12737/524

0. - ISBN 978-5-16-009878-4. 

- Текст : электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/1026942. 

2.Поддубная, 

О. С.  Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов : учебное 

пособие для вузов / 

О. С. Поддубная, 

Н. В. Хлонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 101 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-14633-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/478

055. 

3.Нечкин, А. В.  Правовая 

экспертиза нормативных 

актов : учебное пособие для 

вузов / А. В. Нечкин. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 129 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12556-6. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476

687. 

4.Россинская, Е. Р. 

Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов и их 

проектов: проблемы теории и 

практики : монография / Е. Р. 

Россинская, Е. И. Галяшина. 

— Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2021. — 160 с. - ISBN 

978-5-91768-451-2. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/1228781  

5.Андриченко, Л. В. 

Концепции развития 

российского 

законодательства / Л.В. 

Андриченко, О.А. Акопян, 

В.И. Васильев. - Москва : 

вузов / С. С. Горохова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

311 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12788-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://urait.ru/bcode/469165 (

дата обращения: 23.06.2021). 

3.Калина, В. Ф.  Юридическая 

техника : учебник для прикладного 

бакалавриата / В. Ф. Калина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 291 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-

9916-3750-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— 

URL: https://urait.ru/bcode/426252 (

дата обращения: 23.06.2021). 

4.Анализ коррупциогенности 

законодательства: Памятка 

эксперту по первичному анализу 

коррупциогенности 

законодательного акта / М.А, 

Краснов, Э.В. Талапина, Ю.А. 

Тихомиров и др. М.: Центр 

стратегических разработок, 2004. 

5.Коррупция: причины, 

проявление, противодействие: 

монография / отв. ред. Т.Я. Хаб- 

риева. -'М.: Институт 

законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации; ИД 

«Юриспруденция», 2012. • 688 е. 

6.Правовые средства 

противодействия коррупции: 

научно-практическое пособие / I-

I.A. Власенко, С.А. Грачева, Е.Е. 

Рафалюк и др.; отв. ред. Н.А. 

Власенко]. - М.: Институт 

законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской 

Федераций; ИД «Юрис-

пруденция», 2012. - 344 с. 
 

https://znanium.com/catalog/product/1026942
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https://urait.ru/bcode/478055
https://urait.ru/bcode/478055
https://urait.ru/bcode/476687
https://urait.ru/bcode/476687
https://znanium.com/catalog/product/1228781
https://znanium.com/catalog/product/1228781
https://urait.ru/bcode/469165
https://urait.ru/bcode/426252


НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 

с.ISBN 978-5-16-103758-4 

(online). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/527319 (дата 

обращения: 23.06.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

 


