
Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Практическая подготовка юридической документации»                                             

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 8  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 3  Зачетные единицы: 3  

  

Количество часов: 108  Количество часов: 108  

  

Место дисциплины  в структуре ООП:   

Данная дисциплина дает знания студенту-юристу о правилах составления и 

оформления документов, обработки и подготовки документированной информации.  

Учебная дисциплина в соответствии с ФГОС является дисциплиной по выбору 

профессионального цикла образовательной программы по направлению подготовки  

(специальности) 40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная деятельность».  

  

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель:   

1. Научить правилам составления и оформления документов, обработки и 

подготовки документированной информации.  

2. Закрепить навыки работы с текстовой информацией на персональном 

компьютере.  

Задачи:   

1. Получение специальных знаний в области делопроизводства и ведения 

юридической документации;  

2. Приобретение практических навыков правильного оформления документов;  

3. Приобретение умений составления и оформления служебных, деловых 

документов, протоколов, актов с использованием персонального компьютера;  

4. Формирование представления о современных компьютерных системах 

организации документооборота.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины: Выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями:   

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  способностью понимать 

социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл государственной службы, 

выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);  способностью 

проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий  

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  способностью креативно мыслить и 

творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в 

повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-

10);  способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
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представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13);  

профессиональными компетенциями:   

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);   

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого  

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  способностью 

анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-3);  

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права   

(ПК-4);  способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном  

соответствии с законом (ПК-5);  способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные  

документы (ПК-7);  способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности,  

общества и государства (ПК-10);  способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав (ПК-11);  способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной  

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18);  способностью 

соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение 

режима секретности (ПК-21);  способностью выявлять и содействовать пресечению 

коррупционных проявлений в  

служебном коллективе (ПК-25).   

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать:  

1. Основные правила составления и оформления юридических документов;  

2. Соответствующие нормативы и стандарты;  

3. Методы работы с текстовыми материалами на персональном компьютере. уметь:  

1. Правильно составить и оформить бланки и формуляры образцы 

документов;  

2. Правильно составить текст документа;  

3. Написать конкретные документы, например, письма, приказы, 

протоколы, акты, служебные и докладные записки, заявления и прочее;  

4.Создать электронный образ документа, сохранить в пользовательской директории 

для последующего использования: копирования, редактирования и размножения;  

5. Организовать процесс работы с документом: регистрацию; маршрутизацию; 

исполнение.  

  

Содержание дисциплины: Цель и задачи курса. Основные понятия. Документ и 

системы документации. Определения, основные понятия. Основные требования к 

составлению и оформлению документов. Организационные документы и 

информационносправочные документы. Организация документооборота.  

  


