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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью реализации дисциплины «Юридическая техника» является необходимость сформировать 

у обучающихся знания по основам юридической техники, подготовить их к практической 

деятельности, для чего выработать умения и навыки правильного составления, толкования и 

оформления юридических документов. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины «Юридическая 

техника» требуется решить следующие задачи: 

- дать представления об объективной реальности в области правотворчества и 

правоприменения, определить связи между этими видами юридической деятельности; 

- обучить закономерностям рациональной деятельности законодателя, знание и творческое 

применение которых позволит обеспечить подготовку качественно совершенных и эффективных 

законов; 

- сформировать умения по выведению специфических приемов юридической деятельности на 

основе юридической практики и юридического опыта; 

- освоить правила познавательно-логического и нормативно-структурного формирования 

правового материала и подготовки текста закона. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Юридическая техника» представляет собой дисциплину вариативной части и 

относится к государственно-правовому и гражданско-правовому профилю ООП ВО направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация выпускника «бакалавр»).  

Дисциплина «Профессиональная этика» дает возможность расширения и  углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

B системе юридических знаний дисциплина является важным инструментом для 

дальнейшего освоения ООП ВО направления подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина служит основой для профессиональной ориентации студентов при выборе 

направления научного исследования в рамках подготовки бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. Приступая к изучению дисциплины «Юридическая техника», 

студенты должны знать теорию государства и права, конституционное право, правоохранительные 

органы в том объеме, в котором эти дисциплины изучаются на юридических факультетах высших 

учебных заведений.  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

Общекультурные компетенции (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
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законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные понятия и категории по дисциплины; 

- виды, основные средства, приемы и правила юридической техники; 

- закономерности развития юридической практики и ее значение в механизме правового 

регулирования; 

- современные проблемы правоустановительной и правоприменительной техники; 

- различные научные концепции юридической техники; 

- наиболее важные требования к языку нормативных правовых актов. 

уметь: 

- анализировать и квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии с точки 

зрения содержащихся в них юридических конструкций, символов, презумпций, фикций и других 

приемов юридической техники; 

- сопоставлять теоретические знания с реальной юридической практикой; 

- анализировать нестандартные ситуации нормотворческой и правоприменительной 

деятельности и вырабатывать различные варианты решений; 

- проводить экспертизу правовых актов; 

- прогнозировать развитие практической ситуации и находить соответствующие средства 

правового регулирования. 

владеть навыками: 

- составления письменных документов юридического содержания; 

- разработки проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике; 

- ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления посредничества с целью достижения 

компромисса участниками юридического конфликта, управления коллективом; 

- составления различного рода заключений. 

приобрести опыт деятельности: 

- в проведении мониторинга действующей нормативной правовой базы в целях выявления 

пробелов в правовом регулировании правоотношений; 

- в подготовке и оформления проекта нормативного правового акта; 

- в осуществлении правовой экспертизы нормативного правового акта на предмет его 

соответствия законодательству Российской Федерации и наличия антикоррупционной составляющей; 

- в умении осуществлять толкование правового акта. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 


