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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Проблемы правовой 

экспертизы нормативных правовых актов» является формирование навыков 

проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: правовые нормы, регулирующие порядок проведения 

экспертизы нормативных правовых актов; проблемы правового 

регулирования отношений и проблемы реализации норм в сфере обеспечения 

единства правового пространства и законности. 

Уметь: оперировать конституционно-правовыми понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними общественные отношения, обобщать, анализировать, толковать и 

правильно применять нормы права. 

Владеть: навыками проведения экспертизы нормативных правовых 

актов; юридической терминологией; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Проблемы правовой экспертизы нормативных 

правовых актов» относится к элективным дисциплинам вариативной части  

профессионального цикла основной образовательной программы. 

Для освоения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

1. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

2. Проблемы противодействия коррупции. 

3. Актуальные проблемы уголовного права. 

4. Актуальные проблемы конституционного права России. 

 

Дисциплина «Проблемы правовой экспертизы нормативных правовых 

актов» изучается параллельно с дисциплинами: 



1. Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства. 

2. Актуальные проблемы участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве.  

3. Актуальные проблемы участия прокурора в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. 

 

4. Объем и структура учебной дисциплины 

Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2  ЗЕТ, 72 час. 

 

 

Виды учебной работы 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 18 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 18 - 

Самостоятельная работа 54 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 
 


