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Аннотированная программа учебной дисциплины: Юридическая техника 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

 Учебная дисциплина «Юридическая техника» способствует росту 
профессионального правосознания и профессиональной 
правовой культуры обучающегося, что, в свою очередь, 
позволяет надеяться на последующий рост общественной 
правовой культуры и суммативного качества юридических 
взаимодействий в российской правовой системе, всестороннего 
усовершенствования системы законодательства. 

Цель учебной 
дисциплины 

углубленное изучение основных особенностей юридической 
техники, средств, приемов, способов и методов ведения 
юридической работы, техники создания различного рода 
юридических документов и техники их систематизации, 
толкования и применения. Эта цель достигается благодаря 
сочетанию аудиторных занятий и самостоятельной работы 
студентов, в рамках которой происходит знакомство с 
нормативно-правовыми источниками, специально учебной и 
монографической литературой.  

Задачи учебной 
дисциплины 

- выработать научное представление о методах, приемах, 
правилах создания, применения и толкования норм права (как 
на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов РФ, 
на региональном, муниципальном уровнях), способах 
составления юридических документов (протоколов, 
постановлений, судебных решений, проектов законов и пр.);    
- обучить студентов правилам составления, толкования и 
систематизации правовых документов.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Юридическая техника 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-9; ОК-16; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК-26;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

