
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Юридическая практика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическая практика» 

является овладение знаниями 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) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой профиль, 

квалификация «бакалавр», для обучающихся 2019 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 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 

1. Юридическая практика. 

2. Профессиональная деятельность юриста 

3. Юридические профессиограммы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

Основная и дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования: учебник для магистрантов / под ред. В. Л. Кулапова. 

Саратов: Изд-во Саратовск. гос. юрид. академии,  2016. 448 с. 

2. Актуальные проблемы теории права: учебник для 



средства магистрантов / под ред. Н. И. Матузова. Саратов: Изд-во Саратовск. 

гос. юрид. академии, 2015. 508 с. 

3. Конина Е. Н. Функции юридической практики: учебное 

пособие. Саратов: Изд-во Саратов. гос. акад. права, 2006. 108 с. 

4 Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник / Т.В. 

Кашанина. 2-е изд., пересмотр. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 496 с. URL:  http://new.znanium.com/catalog/product/491346   

 5. Аверин А. В. Правоотношение  и судебная практика / ред. 

М. И. Байтин. Владимир: (Транзит-Икс),  2003. 208 с.   6.  

6. Малько А.В. Юридическая техника [Электронный ресурс]: 

cловарь-справочник / А.В. Малько, М.А. Костенко, В.В. Яровая; под 

ред. А.В. Малько. М.: ДиректМедиа, 2014. 316 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492  

  

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует 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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 
Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения зачета, тематика для проведения 

круглого стола, дискуссии, деловая игра, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  
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