
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Юридическая практика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическая практика» является 

овладение знаниями в сфере практического применения норм 

действующего законодательства, выработка самостоятельной 

позиции по проблемам юридической практики в уголовно-правовой 

деятельности. 

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 Уголовно-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: проекты законодательных актов, основные правила 

законодательной техники и законодательного процесса, правовую 

терминологию, содержание действующего российского, в том числе 

уголовного законодательства; основные положения отраслевых 

юридических наук, сущность и содержание основных категорий, 

институтов правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права; 

способы, приемы, средства и правила создания и оформления 

юридических документов; понятие, содержание и виды правовой 

экспертизы, требования, предъявляемые к ней; способы и виды 

толкования норм российского права. 

Уметь: свободно ориентироваться в действующем законодательстве 

и анализировать правоприменительную практику, работать над 

законопроектами, осуществлять экспертизу уголовного 

законодательства с точки зрения его конституционности, 

соответствия Конституции РФ; оперировать юридическими 

понятиями и категориями, в том числе в уголовном и уголовно-

процессуальном праве; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; применять правила, предъявляемые к 

различным видам юридической документации; проводить правовую 

экспертизу проектов нормативных правовых актов и распознавать 

положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции; находить необходимые для разрешения конкретной 

жизненной ситуации правовые нормы. 

Владеть: навыками работы с законопроектами и действующими 



правовыми актами; навыками работы с правовыми актами; навыками 

принятия необходимых мер защиты права человека и гражданина; 

культурой мышления, навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; навыками проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов; навыками толкования 

правовых актов. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие и значение юридической практики 

Тема 2. Предмет, объекты и субъекты юридической практики 

Раздел 2. Специальная часть 

Тема 3. Правотворческая деятельность в уголовно-правовой 

практике  

Тема 4. Антикоррупционная экспертиза в правотворческой 

деятельности 

Тема 5. Правоприменительная деятельность в уголовно-правовой 

практике 

Тема 6. Интерпретационная деятельность в уголовно-правовой 

практике 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Юридическая техника: учебник / О.В. Лазарева, Н.И. Сухова. 

Саратов: СГЮА, 2015. 316 с. 

2. Общая теория государства и права: В 3-х т.: Академ.курс / 

Марченко М.Н., Бабурин С.Н., Байтин М.И. и др., 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 576 с. URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/542401  

3. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. 

Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. 3-

е изд., перераб. и доп. М.: Юр. Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 640 с. 

URL: http://new.znanium.com/catalog/product/766061  

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

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

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. 1008 с. URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/422700 

6. Аверин А. В. Правоотношение  и судебная практика / ред. М. 

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

7. Коррупция в современной России : словарь неформальных 

терминов и понятий / П. А. Скобликов. М. : Норма : ИНФРА-М, 

2018. 112 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=935249  

8. Леушин В. И. Юридическая практика в системе 

социалистических общественных отношений. Красноярск: Изд-во 

Красноярского ун-та,  1987. 152 с.  

9. Навыки юриста: учебное пособие / под ред. Е. Н. 

Доброхотовой.  СПб: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2006. 304 с. 

Программное обеспечение:  
1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 2. 

Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

http://new.znanium.com/catalog/product/542401
http://new.znanium.com/catalog/product/766061
http://new.znanium.com/catalog/product/422700
http://znanium.com/bookread2.php?book=935249


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» 

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 

 Интерактивная лекция, реферат, выполнение практических 

заданий, творческое задание, теоретический опрос, тестирование, 

вопросы для проведения теоретического опроса, зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


