
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Юридическая практика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Юридическая практика» 

является овладение знаниями в сфере практического 

применения норм действующего законодательства, выработка 

самостоятельной позиции по проблемам юридической 

практики. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая практика» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности специализация «Уголовно-

правовая» (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы (ПК-5); 

- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-6); 

- способность 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: механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; основные средства и приемы 

правотворческой деятельности; способы и приемы правового 

консультирования; правила и приемы отражения результатов 

профессиональной прокурорской деятельности в документах 

и отчетах; особенности государственного и правового 

развития России; правила проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов; особенности 

законодательного процесса, а также процесса формирования 

подзаконных и локальных актов разных уровней, а также 

статус субъектов, принимающих в нем участие; приемы 

разработки законопроектов и иных юридических документов 

в сфере профессиональной прокурорской деятельности;  

структуру нормативно-правового акта, а также правила его 

действия во времени, пространстве и по кругу лиц;  

процедуры внесения изменений в нормативно-правовые акты 

и их отмены. 

Уметь: обосновывать необходимость принятия и разработки 

нормативно-правового акта; ориентироваться в системе 

правового регулирования; оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности; применять нормы и правила 



поведения в конкретных жизненных  ситуациях, 

возникающих в сфере юридической практики; логично и 

последовательно распределять содержание нормативно-

правового акта по главам, статьям, пунктам и подпунктам ; 

организовывать деятельность коллектива с учетом 

особенностей профессиональной деятельности в сфере 

правотворческой юридической практики; самостоятельно 

разрабатывать нормативные правовые акты и иные документы 

в сфере профессиональной прокурорской деятельности; 

давать квалифицированные юридические консультации в 

рамках профессиональной деятельности; применять правила 

юридической экспертизы нормативных правовых актов; 

отражать результаты профессиональной прокурорской 

деятельности в формах соответствующих документов;  

применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов. 

Владеть: навыками осуществления правотворческой 

деятельности,  оценки своих поступков и поступков 

окружающих, выполнения профессиональных обязанностей в 

коллективе; навыками по составлению правовых документов 

в сфере профессиональной прокурорской деятельности; 

навыками правильного и полного отражения результатов 

профессиональной прокурорской деятельности в правовой и 

служебной документации; навыками составления 

профессиональных юридических заключений по конкретной 

проблематике; навыками выявления положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, объекты и субъекты юридической практики 

Тема 2. Профессиональная деятельность юриста 

Тема 3. Юридические профессиограммы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Юридическая наука и практика: альманах научных трудов 

Самарского юридического института ФСИН России / Под ред. 

Ромашов Р.А. Самара: Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2014. 274 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939542; 

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

3. Зрячкин А.Н. Правовое регулирование профессиональной 

деятельности: учебное пособие. Саратов, 2012. 

4. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, 

структура, ценность. Саратов, 1989 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; 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. 

http://znanium.com/catalog/product/939542


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. Мультидисциплинарная библиографическая и 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой.  

Помещения для проведения лекционных, практических 

занятий укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся. При 

проведении лекций и семинаров используется аудитория, 

оборудованная проектором для отображения презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, деловая игра, доклады, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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