
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Юридическая практика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическая практика» является приобретение 

обучающимися знаний в сфере практического применения норм действующего 

законодательства, выработке самостоятельной позиции по проблемам юридической 

практике. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая практика» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.4.2) учебного плана по специальности 

40.05.01. Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация 

«Уголовно-правовая»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

6); 

- способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в 

том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (ПК-7); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-13). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  понятие, признаки, виды, формы юридической практики, функции 

юридической практики, особенности актов высших судебных инстанций, проблемы 

и тенденции развития российского законодательства и юридической практики,  

правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать тенденции развития юридической практики, находить и 

использовать необходимую информацию для решения будущих профессиональных 

задач, выявлять сущность и значение изученных явлений; сопоставлять 

теоретические знания с реальной сложившейся юридической практикой, 

анализировать существующие проблемы юридической деятельности, а также пути 

их преодоления, прогнозировать развитие практической ситуации и находить 

соответствующие этому средства правового реагирования. 

Владеть: юридической терминологией, методикой решения профессиональных 

задач, навыками работы с правовыми актами, культурой мышления, знать его общие 

законы, иметь способность в письменной и устной речи правильно оформить 

результаты профессиональной деятельности, опытом оценки теоретических знаний, 

самооценки и самоконтроля в процессе работы. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Юридическая практика. 

Раздел 2. Профессиональная деятельность юриста 

Раздел 3. Юридические профессиограммы 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. М., 2017 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации // СПС «Консультант плюс» 

3. Актуальные проблемы теории и практики правового регулирования: учебник 

для магистрантов. Саратов, 2016. 

4. Актуальные проблемы теории права: учебник для магистрантов. Саратов, 2015. 

5. Бобров В.К. Прокурорский надзор. М.: Юрайт-издат. 2013. 

6. Конин Н.М. Административное право: учебник. М.: Проспект, 2014. 

7. Кулапов В.Л. Теория государства и права. Учебник для бакалавров. М., 2014. 

8. Малько А.В., Липинский Д.А., Березовский Д.В. Теория государства и права: 

учебник для бакалавров (+CD). М.: КноРус, 2014. 

9. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Учебник. М.: Дело, 

2015. 

10. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Учебник для ВУЗов. М.: Дело и 

сервис, 2015. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме: 

письменных домашних заданий к практическим занятиям, написания и презентации 

докладов, рефератов,  промежуточного тестирования по отдельным разделам 

дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 
 


