
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правоприменительные технологии» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правоприменительные технологии» 

является подготовка обучающихся к практической правовой деятельности 

путем выработки умений и навыков правильного составления, 

толкования, оформления юридических документов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоприменительные технологии» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Актуальные проблемы теории и 

практики правового регулирования в современном российском 

государстве». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, их эволюцию на различных этапах развития человеческого 

общества; общекультурные и профессиональные качества юриста; 

основные проявления правового нигилизма и недостатки в работе 

правоохранительных органов; сущность и формы коррупции, 

особенности коррупционного поведения, основные меры борьбы с 

коррупцией; механизм и средства правового регулирования, реализации 

права, основные положения отраслевых юридических наук; сущность и 

содержание основных категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных 

государственно-правовых институтов; формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста; выявлять проявления правового 

нигилизма и недостатки в работе правоохранительных органов; 

распознавать коррупционное поведение, действовать в соответствии с 

законодательством; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; навыками сбора информации, имеющей 

значение для борьбы с коррупцией; навыками работы с правовыми 

актами. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Юридическая технология: понятие, структура и виды 

Тема 2. Понятие и значение правоприменительной технологии 

Тема 3. Юридическая технология подготовки 

правоприменительных актов 

Тема 4. Правоприменительная технология в деятельности органов 

судебной власти 

Тема 5. Правоприменительная технология в системе правового 

мониторинга 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы теории и практики правового 

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

Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2016. 446 с. 

2. Березкина Т.Е., Петров А.А. Организационно-управленческая 

деятельность юриста: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 

410 с. URL: https://biblio-online.ru/viewer/organizacionno-upravlencheskaya-

deyatelnost-yurista-432835#page/2 

3. Бобров В.В., Черненко А.К. Правовая технология. Новосибирск: 

Изд-во СО РАН, 2010. 384 с. 

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

Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2015. 316 с. 

5. Лазарева О.В. Правовая технология: монография Саратов: 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2017. 

136 с. 

6. Юридическая техника: учебник для бакалавриата и специалитета 

/ В.М. Баранов [и др.]; под ред. В.М. Баранова. М.: Издательство Юрайт, 

2019. 493 с. URL: https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-

442152#page/2 

7. Колесник И.В. Понятие и признаки правоприменительной 

технологии // Наука. Мысль. 2016. Т. 6. № 3. С. 88-96. URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25423819 

8. Колесник И.В. Структура правоприменительной технологии // 

Наука. Мысль. 2016. Т. 6. № 3. С. 97-113. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25423820 

9. Конституционный Суд Российской Федерации: реализация 

правозащитной функции: монография / Р.Е. Карасев; предисл. С.А. 

Авакьяна; под ред. Н.М. Добрынина. М.: ИНФРА-М, 2019. 184 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/988817 

10. Максимова Т.Ю., Рубинштейн Е.А. Профессиональные навыки 

юриста в уголовном судопроизводстве: учеб. пособие / под ред. Е.А. 

Рубинштейна. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 112 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/774865 

11. Максуров А.А. Координационные юридические технологии в 

странах Европы: монография. М.: ИНФРА-М, 2019. 569 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/961836 

12. Механизм правового мониторинга: науч.-практич. пособие / 

Д.Б. Горохов, А.А. Каширкина, А.Н. Морозов [и др.]; отв. ред. А.В. 

Павлушкин. М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 

2017. 160 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/557071 

13. Нормы процессуального права: теория и практика их 

https://biblio-online.ru/viewer/organizacionno-upravlencheskaya-deyatelnost-yurista-432835#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/organizacionno-upravlencheskaya-deyatelnost-yurista-432835#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-442152#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-442152#page/2
https://elibrary.ru/item.asp?id=25423819
https://elibrary.ru/item.asp?id=25423820
https://znanium.com/catalog/product/988817
https://znanium.com/catalog/product/961836
https://znanium.com/catalog/product/557071


реализации: монография / Шагиева Р.В. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2019. 176 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1009417 

14. Применение конституционных предписаний судами в 

Российской Федерации: интегративный подход: монография / Алешкова 

И.А. М.: РГУП, 2017. 292 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007081 

15. Судебная практика в механизме правового мониторинга: науч.-

практич. пособие / М.Е. Глазкова, А.В. Павлушкин, В.В. Севальнев [и 

др.]; отв. ред. А.В. Павлушкин. М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 

ИНФРА-М, 2018. 168 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/913454 

Программное обеспечение:  
1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, 

кабинеты для самостоятельной работы, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, проекты процессуальных документов, 

реферат, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 
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