
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Юридическая практика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины«Юридическая практика» 

являетсяподготовка обучающихся к практической правовой 

деятельности путем выработки умений и навыков 

правильного составления, толкования, оформления 

юридических документов. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая практика» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору)учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Следственно-судебный профиль, для обучающихся 2017 года 

набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

- способность участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

- владеть навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7);  

- способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

- 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 (ПК-14);  

- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-

15). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: основные правила законодательной техники и 

процесса, основные понятия и категории дисциплины, 

способы, приемы и средства создания и оформления 

юридических документов 

Уметь: ориентироваться и анализировать действующее 

законодательство и правоприменительную практику, 

анализировать сущностные проблемы следственной и 

судебной деятельности, пути их преодоления, работать над 

законопроектами, а также проводить экспертизу нормативных 

актов; 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины, навыками 

работы с действующими правыми актами, навыками отражать 

результаты следственной и судебной деятельности в 

юридических документах 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика юридической практики. 

Тема 2. Правовой статус органов предварительного 

следствия Российской Федерации. Следственный комитет РФ. 

Тема 3. Суд и судебная деятельность. 

Тема 4. Судебная техника и практика. 

Тема 5. Судебный контроль за законностью нормативных 

правовых актов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 496 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491346. 

2. 4. Конина Е.Н. Функции юридической практики: учебное 

пособие / под ред. В.Л. Кулапова. Саратов:Изд-во 

Саратовской гос. акад. права, 2006. 108 с. 

3. 5. Лазарева О.В., Сухова Н.И. Юридическая техника. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2015. 316 с. 

4. . Гук П.А. Преодоление коллизий законодательных актов 

судебными органами: теория, техника, практика // 

Юридическая техника. 2017. № 11. С. 132-134. 

5. 2. Зрячкин А.Н. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности: учебное пособие. 

Саратов, 2012. 96 с. 

6. 3. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, 

структура, ценность. Саратов, 1989. 142 с. 

7. 10. Нормотворческая юридическая техника / под ред. Н.А. 

Власенко. М.: Юстицинформ, 2011. 312 с. URШейфер 

С.А. Досудебное производство в России: этапы развития 

следственной, судебной и прокурорской власти: 

монография. М.: Норма : ИНФРА-М, 2013. – 192 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405427. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая база 

«КонсультантПлюс» 

2. http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-

портал правовой информации 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com 

4. https://biblio-online.ru – электронная библиотека Юрайт 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491346
http://znanium.com/bookread2.php?book=405427
http://www.pravo.gov.ru/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/


4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно – правовая система «Lexpro». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой. Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 

104, корпус 1); кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 421, корпус 1); кабинет для самостоятельной 

работы (аудитория 115, корпус 7); центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

теоретический опрос, реферат,практические задачи, 

проекты процессуальных документов, вопросы для зачета, 

тематика для проведения круглого стола, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

 


