
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Юридическая практика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическая практика» 

является формирование у обучающихся общих представлений 

о понятии, содержании и видах юридической практики, 

развитие высокого уровня профессионального правосознания 

и правовой культуры, углубление знаний в сфере 

практического применения норм действующего 

законодательства в сфере прокурорской деятельности, 

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 40.05.04. Судебная и прокурорская 

деятельность, специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность» (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать: 

– способностью осуществлять правотворческую 

деятельность на основе знаний о системе правового 

регулирования (ПК-1); 

– способностью разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

– способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической 

и служебной документации (ПК-12); 

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-16); 

- способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в рамках своей 

профессиональной деятельности (ПК-17). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: основные средства и приемы правотворческой 

деятельности; способы и приемы правового 

консультирования; правила и приемы отражения результатов 

профессиональной прокурорской деятельности в документах 

и отчетах; правила проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов; приемы разработки 

законопроектов и иных юридических документов в сфере 

профессиональной прокурорской деятельности. 

Уметь: 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; 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. 

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 

Общая часть 

Тема 1. Правовые и организационные основы прокурорской 

деятельности 

Тема 2. Виды юридической практики 

Тема 3. Юридическая практика: понятие и содержание 

Особенная часть 

Тема 4. Основные направления прокурорской деятельности 

Тема 5. Нормативно-правовые и иные правовые акты органов 

прокуратуры 

Тема 6. Особенности рассмотрения обращений и приема 

граждан в органах прокуратуры 

Тема 7. Особенности проведения органами прокуратуры 

антикоррупционной экспертизы 

Тема 8. Особенности осуществления правотворческой 

деятельности органами прокуратуры 

Тема 9. Особенности ведения делопроизводства в органах 

прокуратуры  

Тема 10. Основные направления деятельности 

специализированных прокуратур 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

 Основная и дополнительная литература: 

1. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под 

ред. А.Я. Сухарева. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : 

НОРМА, 2009. - 464 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/179740 

2. Григорьева, Н. В. Прокурорский надзор: Учеб. 

пособие / Н.В. Григорьева. - 4-e изд. - Москва : ИД РИОР, 

2009. - 206 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/191170  

3. Анкудинов, О. Т. Прокурорский надзор: 

Учебник для вузов / О.Т. Анкудинов, А.Ю. Винокуров, 

В.П. Рябцев; Под ред. А.Я. Сухарева. - 4-e изд., перераб. и 

https://znanium.com/catalog/product/179740
https://znanium.com/catalog/product/191170


доп. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/450372 

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. 

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 используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Тематика докладов, тесты, темы для круглого стола и 

дискуссии, вопросы для зачета, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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