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1. ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ 
 

Целями производственной практики, практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (по правоохранительной деятельности) являются закреп-
ление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении профессио-
нальных дисциплин, на основе изучения деятельности правоохранительных органов и приобрете-
ние необходимых умений и навыков практической работы по специальности.  

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами производственной практики, практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (по правоохранительной деятельности) являются: изуче-
ние нормативных актов, регламентирующих деятельность органов и организаций, в которых про-
ходит практика; изучение  студентами  учебной и научной литературы по исследуемому кругу во-
просов; сбор фактического материала, который необходим студентам при подготовке отчета о 
прохождении практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Производственная  практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (по правоохранительной деятельности)  относится к блоку 2 «Практики, 
в том числе научно-исследовательская работа». 

 
Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: 
-  Правоведение    

Знания: основы, принципы и положения правового и административно регулирования иму-
щественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, трудово-
го, семейного, административного, экологического права, а также основные теории государства 
и права; 

Умения: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 
Владение навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 
 

– Предпринимательское право:  

Знания: основных понятий и институтов предпринимательского права, значения предприни-
мательского права в регулировании имущественных и управленческих отношений, основ и осо-
бенностей правового регулирования предпринимательских отношений, организационно-
правовых форм осуществления предпринимательской деятельности 

Умения: использовать законодательство о предпринимательстве в своей профессиональной 
деятельности 

Навыки: организационной работы; методологии поиска и использования действующих нор-
мативно-правовых актов, технических регламентов, стандартов, сводов правил; работы с пре-
тензиями, методами и средствами оценки соответствия выпускаемой продукции требованиям 
нормативной документации 

 
– Административное право:  

Знания: основных институтов и норм административного права; системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

федерации; государственной и муниципальной службы, административной ответственности, 
административного процесса и административной юстиции, административного надзора и кон-
троля 

Умения: выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных сфер и 
отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-правовые от-
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ношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями российского права 
Навыки: осмысления и применения административно-правовых норм и правил, содержащих-

ся в нормативно-правовых актах различной юридической силы 
 
- Уголовное  право 

Знания: основных институтов и норм  уголовного  права; сущности уголовного законода-
тельства Российской Федерации, механизме уголовно-правового регулирования общественных 
отношений; 

Умения: выявлять специфику уголовно-правового регулирования отдельных сфер и отраслей 
жизнедеятельности государства и общества; 

Навыки: осмысления и применения уголовных норм и правил, содержащихся в нормативно-
правовых актах различной юридической силы 

 
-Уголовный процесс 

Знание: основных институтов уголовно-процессуального права, основные уголовно-
процессуальные формы и средства борьбы с преступлениями:  

Умения: выявлять специфику уголовно-процессуального регулирования отдельных сфер и 
отраслей жизнедеятельности государства и общества; 

Навыки: осмысления и применения уголовно-процессуальных норм и правил. 
 
Успешное прохождение производственной практики необходимо для качественного ов-

ладения дисциплинами: 

- преддипломная практика; 
- государственная итоговая аттестация. 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способы проведения производственной практики, практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (по правоохранительной деятельности): вы-
ездной, стационарный. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(по правоохранительной деятельности) проводится дискретно, путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

Практика «предполагает осуществление следующих видов работ: 
- изучение нормативно-правовых актов и иных документов, регулирующих деятельность 

следователей, дознавателей, оперуполномоченных и других сотрудников ОВД; 
- ознакомление  с деятельностью подразделений УВД-ОВД, работой дежурной части и дру-

гих подразделений; 
- присутствие при приёме заявлений о преступлениях, допросах.  Присутствие при производ-

стве отдельных следственных действий. 
- участие в ходе организации и проведения юридических процедур; 
- изучение  и составление проектов юридических документов. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ  

 

Студенты проходят производственную практику в органах  внутренних дел, судебных ор-
ганах, органах прокуратуры. С правоохранительной организацией заключается соответствующий 
договор о прохождении практики. Студенты проходят производственную практику в правоохра-
нительных органах, с которыми заключен договор на прохождение производственной практики. 
Практика проводится в 10 семестре в соответствии с учебным планом. Продолжительность 4  не-
дели. В установленные графиком сроки проведения практики каждый студент обязан отработать 
216 часов. Время проведения производственной практики определяется договором на основании 
графика учебного процесса. Календарные сроки прохождения практики конкретизируются в ка-
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лендарном плане и дневнике прохождения практики. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компе-
тенций: 

 
Номер 
/индекс  

компетен-
ции 

Содержание ком-
петенции 

или ее часть 

В результате прохождения практики 
обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-7 способностью 

выполнять долж-
ностные обязан-
ности по обеспе-
чению законности 
и правопорядка, 
охране общест-
венного порядка  
 

систему организа-
ции обеспечения 
законности в дея-
тельности право-
охранительных 
органов  

осуществлять пра-
воохранительную 
деятельность в 
строгом соответст-
вии с законом 

организации рас-
крытия и рассле-
дования преступ-
лений;  рассмотре-
ния и разрешения 
уголовных дел в 
строгом соответст-
вии с законом. 

ПК-8 способностью со-
блюдать и защи-
щать права и сво-
боды человека и 
гражданина  
 

уголовный закон, 
особенности по-
рядка возбуждения 
уголовного дела;  
условия и порядок 
осуществления 
предварительного 
расследования, 
судебного разби-
рательства в стро-
гом соответствии с 
законом 

толковать и при-
менять нормы уго-
ловного права и 
уголовно- процес-
суального законо-
дательства;  ис-
пользовать и со-
ставлять процессу-
альные документы;   

применения уго-
ловно-правовых 
норм в строгом 
соответствии с 
международными 
нормами права в 
области защиты 
прав человека 

ПК-9 способностью 
юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты, 
события и обстоя-
тельства, создаю-
щие угрозы эко-
номической безо-
пасности, приме-
нять познания в 
области матери-
ального и процес-
суального права, в 
том числе уголов-
ного права и уго-
ловного процесса 

основные понятия 
дисциплины;  кри-
терии и показатели 
экономической 
безопасности; 
формы и методы 
организации рас-
крытия и рассле-
дования экономи-
ческих преступле-
ний 

толковать и при-
менять нормы уго-
ловного и уголовно 
-процессуального 
законодательства 
при раскрытии 
преступлений в 
экономической 
сфере; 

формирования мо-
дели системы 
безопасности в це-
лях осуществления 
правоохранитель-
ной деятельности 
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ПК-10 способностью 
осуществлять ме-
роприятия, на-
правленные на 
профилактику, 
предупреждение 
преступлений и 
иных правонару-
шений, на основе 
использования за-
кономерностей 
экономической 
преступности и 
методов ее преду-
преждения; выяв-
лять и устранять 
причины и усло-
вия, способствую-
щие совершению 
преступлений, в 
том числе корруп-
ционных проявле-
ний 

методы и инстру-
менты профилак-
тики, предупреж-
дение преступле-
ний и иных право-
нарушений,  зако-
номерности эко-
номических пре-
ступлений 

 выявлять причины 
и условия, способ-
ствующие совер-
шению преступле-
ний 

навыками исполь-
зования уголовно-
го права в преду-
преждении пре-
ступлений и пра-
вонарушений 

ПК-11 способностью 
реализовывать 
мероприятия по 
получению юри-
дически значимой 
информации, про-
верять, анализи-
ровать, оценивать 
и использовать в 
интересах выяв-
ления рисков и 
угроз экономиче-
ской безопасно-
сти, предупреж-
дения, пресече-
ния, раскрытия и 
расследования 
преступлений и 
иных правонару-
шений в сфере 
экономики 

источники и поря-
док получения ин-
формации о субъ-
ектах преступле-
ния или правона-
рушения;  норма-
тивно-правовое 
регулирование 
деятельности субъ-
ектов  предприни-
мательства 

толковать и пра-
вильно применять 
правовые нормы 
регулирующие от-
ношения в сфере 
экономики  

специальной тер-
минологией в об-
ласти уголовного 
права; - навыками 
организации рас-
крытия преступле-
ний в сфере эко-
номики 

ПК-12 способно-
стью выявлять, 
документировать, 
пресекать и рас-
крывать преступ-
ления и иные пра-
вонарушения в 
сфере экономики  
 

теоретические ос-
новы криминали-
стикой характери-
стики  преступле-
ний, совершенных 
в сфере экономики  

устанавливать вид 
состава преступ-
ления в зависимо-
сти от характера и 
степени общест-
венной опасности  

криминалистиче-
ской характери-
стикой преступле-
ний в сфере эко-
номики 
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ПК-13 способностью 
осуществлять рас-
следование эко-
номических пре-
ступлений в фор-
ме дознания 
 

систему юридиче-
ской документа-
ции, в которой от-
ражаются резуль-
таты профессио-
нальной деятель-
ности 

самостоятельно 
готовить юридиче-
ские и иные доку-
менты, в которых 
отражаются ре-
зультаты профес-
сиональной дея-
тельности 

навыками подго-
товки юридиче-
ских и иных доку-
ментов, в которых 
отражаются ре-
зультаты профес-
сиональной дея-
тельности  

ПК-14 способностью 
осуществлять 
производство по 
делам об админи-
стративных пра-
вонарушениях  
 

нормативно-
правовые  доку-
менты об  админи-
стративных  пра-
вонарушениях, по-
рядок  производст-
ва дел  об  админи-
стративных  пра-
вонарушениях 

анализировать  
юридические  фак-
ты и возникающие 
в  связи с ними  
правовые  отноше-
ния, составлять  и  
оформлять  юри-
дические  и слу-
жебные документы 

юридической тер-
минологией, навы-
ками  анализа раз-
личных  правовых 
явлений, юридиче-
ских фактов, пра-
вовых  норм 

ПК-15 способностью 
применять в про-
фессиональной 
деятельности тео-
ретические осно-
вы раскрытия и 
расследования 
преступлений, 
использовать в 
целях установле-
ния объективной 
истины по кон-
кретным делам 
технико-
криминалистиче-
ские методы и 
средства, тактиче-
ские приемы про-
изводства следст-
венных действий, 
формы организа-
ции и методику 
раскрытия и рас-
следования от-
дельных видов и 
групп преступле-
ний 

содержание техни-
ко-
криминалистиче-
ского и специаль-
ного технического 
обеспечения опе-
ративно-
служебной дея-
тельности 

осуществлять тех-
нико-
криминалистиче-
ское и специаль-
ное техническое 
обеспечение опе-
ративно-
служебной дея-
тельности 

базовыми знания-
ми и навыками 
криминалистиче-
ского исследова-
ния места проис-
шествия 

ПК-16 способностью ис-
пользовать при 
решении профес-
сиональных задач 
особенности так-
тики проведения 
оперативно-
служебных меро-

критерии активной 
гражданской пози-
ции в профессио-
нальной деятель-
ности; специфику 
будущей профес-
сиональной дея-
тельности. 

оперировать спе-
циальными зна-
ниями в профес-
сиональной дея-
тельности; зани-
мать активную 
гражданскую по-
зицию;  

навыками прове-
дения оперативно-
служебных меро-
приятий в соответ-
ствии со специфи-
кой будущей про-
фессиональной 
деятельности 
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приятий в соот-
ветствии со спе-
цификой будущей 
профессиональ-
ной деятельности  
 

ПК-17 способностью 
правильно и пол-
но отражать ре-
зультаты профес-
сиональной дея-
тельности в про-
цессуальной и 
служебной доку-
ментации  
 

основные положе-
ния уголовного 
процесса;  формы и 
методы организа-
ции раскрытия и 
расследования− 
преступлений; 

оперировать юри-
дическими поня-
тиями и катего-
риями;  анализи-
ровать юридиче-
ские факты и воз-
никающие в связи 
с ними правовые 
отношения 

практического 
применения кон-
кретных процессу-
альных норм;  со-
ставления процес-
суальных доку-
ментов и служеб-
ной документации 

ПК-18 способностью 
осуществлять 
действия по сило-
вому пресечению 
правонарушений, 
использовать для 
решения профес-
сиональных задач 
специальную тех-
нику, оружие, 
специальные 
средства, приме-
няемые в деятель-
ности правоохра-
нительных орга-
нов, по линии ко-
торых осуществ-
ляется подготовка 
специалистов 

задачи, содержание 
и тактику опера-
тивно-служебных 
действий, правила 
применения ору-
жия и специальных 
средств 

применять дейст-
вия по силовому 
пресечению пра-
вонарушений, ис-
пользовать для 
решения профес-
сиональных задач 
специальную тех-
нику, оружие, спе-
циальные средства 

навыками силово-
го пресечения пра-
вонарушений 

ПК-19 способностью 
применять при 
решении профес-
сиональных задач 
психологические 
методы, средства и 
приемы 

психологические 
основы общения и 
речи; психологиче-
ские методы, сред-
ства, приемы ре-
шения профессио-
нальных задач 

применять для ре-
шения профессио-
нальных задач 
психологические 
методы, средства, 
приемы   

психологическими 
методами, средст-
вами, приемами 
при решении про-
фессиональных 
задач 

ПК-20 способностью со-
блюдать в про-
фессиональной 
деятельности тре-
бования, установ-
ленные норма-
тивными право-
выми актами в 
области защиты 
государственной 

основы разработки, 
оформления и ве-
дения служебных 
документов 

соблюдать режим 
секретности; ана-
лизировать и 
обобщать служеб-
ную информацию 
по степени ее кон-
фиденциальности. 

способностью со-
блюдать в профес-
сиональной дея-
тельности требо-
вания, установлен-
ные нормативны-
ми правовыми ак-
тами в области за-
щиты государст-
венной тайны и 
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тайны и инфор-
мационной безо-
пасности, обеспе-
чивать соблюде-
ние режима сек-
ретности  
 

информационной 
безопасности. 

ПК-21 способностью вы-
полнять профес-
сиональные задачи 
в особых условиях, 
чрезвычайных об-
стоятельствах, 
чрезвычайных си-
туациях, в услови-
ях режима чрезвы-
чайного положе-
ния и в военное 
время, оказывать 
первую помощь, 
обеспечивать лич-
ную безопасность 
и безопасность 
граждан в процес-
се решения слу-
жебных задач 

основы российско-
го законодательст-
ва в области обо-
роны государства и 
обеспечения безо-
пасности граждан 

выполнять про-
фессиональные 
задачи в особых 
условиях 

выполнения про-
фессиональных 
задач в особых ус-
ловиях, чрезвы-
чайных ситуациях 
и в военное время,  
оказания первой 
медицинской по-
мощи 

ПСК-1 способностью 
обеспечивать со-
блюдение законо-
дательства Рос-
сийской Федера-
ции субъектами 
права в различ-
ных сферах эко-
номики 
 

основные юриди-
ческие понятия и 
категории,  основ-
ные положения 
норм материально-
го и процессуаль-
ного права 

давать квалифици-
рованные юриди-
ческие заключения 
и консультации в 
письменной фор-
ме. 

навыками свободно-
го владения граж-
данско-правовыми 
понятиями и катего-
риями 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Общая трудоемкость производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (по правоохранительной деятельности) 
оставляет составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Процесс организации и проведения производст-
венной практики состоит из трех этапов (таблица 1). 

 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике 
по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

I. Подготовительный этап 

1 

Контактная работа Практическое занятие (получе-
ние индивидуального задания, 
цели и задачи  практики, про-
грамма практики, структура от-
чета, инструктаж по охране труда 
и пожарной безопасности) 

2 

Отметка в жур-
нале по  охране 
труда и пожар-

ной безопасности 
 

2. 

Проведение в профильной организации инструктажей 
обучающихся по ознакомлению с требованиями  ох-
раны труда, техники безопасности, пожарной безопас-
ности, а также правилами внутреннего трудового рас-
порядка 

2 
Отметки в соот-

ветствующих 
журналах 

3. 
Ознакомление с организацией: структурой управле-
ния, порядком получения материалов и документов 

2 

Собеседование 4. 
Составление совместно с наставником плана прохож-
дения практики (время, место, темы занятий, группы 
учащихся)  

2 

5. 
Согласование индивидуального задания. Консульта-
ция руководителя практики от организации. 

2 

II. Основной этап 

1. 

Изучение нормативно-правовых актов и иных доку-
ментов, регулирующих деятельность следователей, 
дознавателей, оперуполномоченных и других сотруд-
ников ОВД. Изучение соответствующей литературы, 
рекомендованной руководителем 

50 Отметки текуще-
го этапа практи-
ки в дневнике, 
контроль свое-
временного вы-
полнения работ, 
собеседование, 

отчет по практи-
ке 

2. 
Ознакомление  с деятельностью подразделений УВД-
ОВД, работой дежурной части и других подразделе-
ний. 

45 

3. 
Присутствие при приёме заявлений о преступлениях, 
допросах.  Присутствие при производстве отдельных 
следственных действий. 

45 

4. 
Составление проектов  уголовно-процессуальных до-
кументов 

48 

III. Заключительный этап 

1. 
 

Подготовка отчета по практике, сдача индивидуально-
го задания руководителю 

9,5 
Отчет по практи-

ке  

8. Контактная работа Сдача отчета по практике  0,5 Защита отчета, 
зачет с оценкой 

Всего часов                                                                                                    216 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА  ПРАКТИКЕ 

 

Требования к технологиям, используемым на производственной практике, практике по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (по 
правоохранительной деятельности) определяются кафедрой, реализующей программу подготовки 
специалистов. В процессе прохождения производственной практики применяются стандартные 
образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии в форме 
непосредственного участия обучающегося в работе правоохранительной организации.  

Студент участвует в работе дежурной части и других  подразделений, составляет проекты 
уголовно-процессуальных документов, присутствует при производстве отдельных следственных 
действий. 

Во время прохождения практики студент обязан вести дневник, в котором он отражает в 
хронологическом порядке ход выполнения индивидуального задания, а также записывает полу-
ченные данные о сборе, анализе и обработке данных, других видах самостоятельно выполненных 
работ. Дневник может вестись в электронном виде с использованием персонального компьютера.  
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 
раздела практики  

Перечень лицензионного  
программного обеспече-

ния 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

1 2 3 

1. Подготовительный этап 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

2. Основной этап 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» 
(версия 4018.00.20). Сбор-
ка 373480 сетевая на 50 
станций 

Действующий договор технической 
поддержки с РИЦ «Информ-Групп» 
№ 117 от 01.09.2015 г. 

3. Заключительный этап 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 28.06.2019, продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 28.06.2019, продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» 
(версия 4018.00.20). Сбор-
ка 373480 сетевая на 50 
станций 

Действующий договор технической 
поддержки с РИЦ «Информ-Групп» № 
117 от 01.09.2015 г. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Организация практики студентов вузом осуществляется в соответствии с Положением о 
практике. Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра гума-
нитарных дисциплин и иностранных языков. Руководителями практик от вуза назначаются препо-
даватели кафедры, знающие специфику деятельности правоохранительных органов. Руководители 
практики от вуза имеют право периодической проверки хода выполнения программы практики.  

Руководители практики от вуза:  
- составляют рабочую программу проведения практики;  
- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, графика работы каждого обу-

чающегося;  
- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении заданий и сборе мате-

риалов к отчету по практике;  
- оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики. 
Общее руководство практикой в профильных организациях осуществляет руководитель 

или, по его поручению, один из квалифицированных специалистов. Непосредственное руково-
дство практикой обучающихся в отделах возлагается приказом руководителя на квалифицирован-
ных специалистов структурных подразделений. По прибытии в профильную организацию обу-
чающиеся проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности, знакомятся с режимом 
работы организации.  

Руководители практики от профильных организаций обеспечивают:  
- общее знакомство обучающихся с организацией, его производственными и функциональ-

ными подразделениями; 
- участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структурных подразделений;  
- доступ ко всем формам необходимой документации;  
- контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 
- консультирование по вопросам прохождения практики; 
- проверку выполнения индивидуального задания, 
- подготовку отзывов и рекомендаций по качеству работы обучающихся; 
- по окончании практики подписывают дневник практики, характеристику обучающегося 

при прохождении практики.  
Обучающиеся имеют право:  
− самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут проходить прак-

тику;  
− получать консультации по вопросам у преподавателей - руководителей практики; 
Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 
− пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с приказом;  
− своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные программой прак-

тики;  
− своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя практики 

по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распо-
рядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, правила эксплуатации обору-
дования и другие условия работы;  

− ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами деятельно-
сти;  

− ежедневно фиксировать в дневнике практики виды выполняемых работ;  
− оказывать помощь работникам организации и нести ответственность за выполняемую ра-

боту и ее результаты;  
− не разглашать государственную тайну организации;  
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− соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо график, уста-
новленный руководителем практики от профильной организации; 

− собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать пакеты до-
кументов и подготовить отчет к окончанию срока прохождения практики;  

− по окончании практики получить от руководства организации характеристику, подписан-
ную руководителем организации и заверенную печатью;  

− защитить отчет по практике в установленном порядке и в установленные сроки.  
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины, полу-

чившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрицательный отзыв о 
работе направляются на практику повторно. 

 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с оценкой. 
Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача отчетов 

по практике проводится на кафедру до окончания сроков практики. Защита проводится в форме 
собеседования по материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете должны найти 
отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по производственной практике:  
1. титульный лист  
2. характеристика (краткое описание) организации, структура и органы управ-

ления и т.п. (1 этап);  
3. отчет о выполнении работ по разделам программы (2 этап);  
4. заключительные выводы, предложения и рекомендации, сделанные студен-

том по результатам изучения налоговой системы хозяйствующих субъектов; 
5. список литературы; 
6. приложения к отчету, которые включают:  

− проекты уголовно-процессуальных документов; 
 
Требования к оформлению отчета по практике:  
− объем отчета – 20-25 страниц компьютерного текста без учета приложений;  
− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  
− отчет подшивается в папку.  
К отчету прилагаются: 
1. Совместный рабочий график (план) проведения производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
2. Задание на производственную практику, практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности;  
3. Дневник прохождения производственной практики, практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 
4. Характеристика работы студента руководителем практики от правоохранительной орга-

низации.  
После проверки и предварительной оценки руководителя от вуза отчет подлежит защите. 
 
Примерные вопросы к защите отчета: 
 в органах внутренних дел:  
1. Понятие правоохранительных органов РФ.  
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2. Какие нормативные и организационно-правовые акты регламентируют деятельность ор-
ганов ОВД. 

 3. Каковы принципы организации и деятельности органов ОВД. 
 4. Система органов ОВД.  
5. Что представляет собой штатная структура органов ОВД. 
6. Какие структурные подразделения входят в органы ОВД.  
7. Каковы задачи и полномочия органов ОВД. 
8. Какие документы составляют текущий документооборот органов ОВД.  
9. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов ОВД. 
 
Примерные вопросы к защите отчета: 
в системе специализированных органов государственной власти (судов)  
1. Понятие правосудия. 
 2. Какие нормативно-правовые акты регламентируют организацию и деятельность судов в 

РФ?  
3. Каковы принципы организации и деятельности суда?  
4. Какова структура суда? 
 5. Какие органы судебной власти включает в себя судебная система РФ? 
 6. Каковы задачи и полномочия суда?  
7. Как осуществляется правосудие? 
8. Как определяется независимость судей и присяжных заседателей?  
9. Какие документы составляют текущий документооборот суда?  
10. Каковы обязанности помощника судьи? 
11. Каким образом определяется судебная подведомственность дел? 
 12. Как формируется состав суда для рассмотрения дела?  
13. Каким образом участники процесса извещаются о времени и месте судебного заседа-

ния?  
14. Каким образом обеспечивается порядок в судебном заседании?  
15. Какие судебные постановления (судебные акты) принимает суд при рассмотрении под-

ведомственных дел? 
 
Примерные вопросы к защите отчета: в прокуратуре  
1. Понятие и структура органов прокуратуры РФ.  
2. Организация работы районной прокуратуры.  
3. Какие нормативно-правовые акты регламентируют деятельность органов прокуратуры 

РФ?  
 4. Каковы принципы организации и деятельности прокуратуры?  
5. Система органов прокуратуры. 
 6. Прокурор и помощник прокурора, их основные функции.  
7. Каковы требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокуроров, заместите-

лей прокуроров, помощников прокуроров?  
8. Порядок назначения и увольнения работников прокуратуры Российской Федерации. 

Классные чины и аттестация. 
 9. Какие документы составляют текущий документооборот органов прокуратуры?  
10. Ограничения при приеме на службу в органы прокуратуры.  
11. Правила применения поощрений и наложения взысканий.  
12. Рассмотрение и разрешение органами прокуратуры жалоб и иных обращений граждан и 

организаций. 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал по про-

грамме практики, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в от-
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вете материал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение. От-
чет о практике оформлен в полном соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по программе прак-
тики, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на по-
ставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических во-
просов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Основанием для сни-
жения оценки может служить нечеткое представление сущности и результатов практики на защите 
или затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного мате-
риала по программе практики в объеме, необходимом для предстоящей практической деятельности. 
При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательно-
сти в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении результатов работы. Дополни-
тельное снижение оценки может быть вызвано выполнением работы не в полном объеме или неспо-
собностью студента правильно интерпретировать полученные результаты, или неверными ответами 
на вопросы по существу проделанной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 
материала по программе практики, допускает существенные ошибки. Выставление этой оценки осу-
ществляет при несамостоятельном выполнении работы или при неспособности студента пояснить ее 
основные положения, или в случае фальсификации результатов, или установленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подве-
дении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соответствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются на 
практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академическую задолженность, которую 
необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший неудовлетворительную 
оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику. При этом сохраняется предусмотренная 
учебным планом продолжительность практики.  

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

 
№ 
п\
п 

№ се-
местра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
изда-
ния 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На 
ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 
1 10 В.А. Богомо

лов 
Введение в специальность «Экономиче-
ская безопасность» : учебное пособие 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&
id=118569 

Москва 
: Юни-
ти-
Дана, 
2015 

+ + 

2 10 В.Б. Манту-
сова, Н.Д. 
Эриашвили 

Экономическая безопасность : учебник / 
под ред.; Российская таможенная акаде-
мия. - 4-е изд [Электронный ресурс]. 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&
id=496884  
 

Москва 
: 
ЮНИТ
И-
ДАНА, 
2018 

+ + 
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12.2. Дополнительная литература 

 

 
№ 
п\
п 

№ 
семе-
стра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На 
ка-

фед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 
1 10 Г.Б. Мирзо

ев, 
В.Н. Григо
рьев, 
А.В. Ендол
ьцева 

Правоохранительные органы и право-
охранительная деятельность [Элек-
тронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=116672 

Москва : 
Юнити-
Дана, 2015 

+ + 

2 10 Н.А. Пету-
хова, А.С. 
Мамыкина 

Правоохранительные и судебные орга-
ны России : учебник / под ред.; Феде-
ральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования Российский государствен-
ный университет правосудия. - 3-е изд., 
перераб. и доп.  [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=439614  

Москва : 
Российский 
государст-
венный 
универси-
тет право-
судия, 2015. 

+ + 

3 10 О.Н. Во-
рошилова  

Производственная практика, практика 
по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной дея-
тельности (по правоохранительной дея-
тельности): методические рекоменда-
ции  

Зерноград: 
Азово-
Черномор-
ский инже-
нерный ин-
ститут 
ФГБОУВО 
Донской 
ГАУ,2019 
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12.3. Интернет-ресурсы 

Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru   
Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru   
Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru  
Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru  
Министерство юстиции РФ - http:// www.minjust.ru  
Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем http://www.echr.ru  
Российская газета - http://www.rg.ru   
 Следственный комитет РФ - http://www.sledcom.ru     
СПС «Гарант» - http://www.garant.ru     
СПС «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/online      
Судебный департамент при Верховном Суде РФ - http://www.cdep.ru    
Федеральная нотариальная палата - http://www.notariat.ru   
Федеральная палата адвокатов РФ - http://www.advpalata.ru   
Федеральная служба безопасности РФ -  http://www.fsb.ru   
Федеральная служба судебных приставов РФ - http://www.fssprus.ru      
Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Ростовской 
области -  http://to61.minjust.ru/ru    
Главное управление МВД России по Ростовской области - https://61.mvd.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам»(http://window.edu.ru). 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru ). 
Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/). 
ЭБС «Лань» http:// www.e.lanbook.com. 
 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http:// www.biblioclub.ru . 
Информационно-образовательный ресурс http://www.profile-edu.ru 
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 
Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 
2-450 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной аттеста-
ции. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Проектор Benq PB 6100 
Экран для проектора 
Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 
Доска меловая. 
Посадочных мест 60. 

Помещения предприятий, являющихся базами 
практик 

Оборудование предприятий, являющихся базами 
практик 

2-455 Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий и консультаций, текущего кон-
троля  и промежуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обору-
дования: проектор мультимедийный, экран на 
треноге (или настенный), Ноутбук. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 
 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-
боты 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 
Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для само-
стоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 
9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы 
, объединенных в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-
стоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Универси-
тетская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – 
имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 
1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
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принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet 

2-349 Аудитория для практических, семинар-
ских занятий и консультаций, текущего кон-
троля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и само-
стоятельной работы. 
Лаборатория компьютеризация профессио-
нальной деятельности 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, объе-
диненные в локальную сеть с выходом в сеть In-
ternet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 2Gb, 
250GbHDD – 14 шт.,  монитор AcerV203H – 
14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 
 
 
 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  
НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (по правоохранительной деятельности) для студентов заочной 
формы обучения проводится в последнем семестре. 

Производственная практика проводится в межсессионный период за счет личного времени 
студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с выполнением своих про-
фессиональных обязанностей, если студент работает по специальности. Порядок и сроки прохож-
дения практики разъясняются студентам на организационных собраниях, на которых студенты по-
лучают необходимые методически материалы. Общий контроль над проведением практики сту-
дентов-заочников осуществляет декан факультета. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных соб-
раниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу практики, 
индивидуальное задание). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

ПРИМЕР СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

проведения производственной практики, практики по получению  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности     

 (по правоохранительной деятельности) 
(наименование практики) 

Студента (ки) __ курса очного обучения _____________ по специальности  
                                                                                                            ФИО 

38.05.01«Экономическая безопасность»  
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по ознакомлению с требования-
ми охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка 

 Ознакомление с организацией: структурой управления, порядком получе-
ния материалов и документов 

 Изучить нормативно-правовые акты и иные документы, регулирующие дея-
тельность следователей, дознавателей, инспекторов, оперуполномоченных и 
других сотрудников ОВД 

 Ознакомиться с деятельностью подразделений УВД-ОВД, работой дежур-
ной части и других подразделений. 

 Присутствовать при приёме заявлений о преступлениях, допросах.  Присут-
ствовать при производстве отдельных следственных действий. 

 Составлять проекты уголовно-процессуальных документов 
 Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального задания руководи-

телю 
 Отчет  по практике 

 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ:___________________________. 
                                                (ученая степень, должность) 
 
_________________________   _______________________    
(Ф.И.О.)                                                           (подпись)                                          (дата)                          
 
Руководитель практики 
от  профильной организации:       
                                  (должность) 
 
          ________________ 
(Ф.И.О.)                                                           (подпись)                                              (дата)                           
     М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Факультет экономики и управления территориями  
Кафедра Гуманитарные дисциплины и иностранные языки 

 
ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Студенту (ке)         группы _____ 
(Ф.И.О. студента) 

 
Место прохождения  практики:           

(наименование профильной организации) 
Задание:  

Дать характеристику специфики деятельности правоохранительного органа в современных 
условиях. Участвовать  в практической деятельности данной организации 
(правоохранительного органа).Собрать, обработать материалы для составления отчета по  
практике. 

Начало практики ______________ г. 
Окончание практики   _____________г. 
 
Задание выдал:к.ф.н., доцент     .   

(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от 
института) 

 
 ______________     _________________ 

(дата)      (подпись) 
Задание принял:      
     (Ф.И.О. студента)  
_____________ _____________________ 

(дата)   (подпись)  
Согласовано:     
Руководитель практики 
 от профильной организации:          
        (должность) 

          _________________________
 (Ф.И.О.)      (подпись)    (дата)   
                                                                         М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дневник 

прохождения производственной практики, практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (по правоохранительной деятельности) 

студента ________________  курса __ группы ____________ 
с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы Отметка о выпол-

нении 
 I. Подготовительный этап  
 Получение индивидуального задания, цели и задачи  

практики, программа практики, структура отчета, инст-
руктаж по охране труда и пожарной безопасности 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по ознаком-
лению с требованиями охраны труда, техники безопас-
ности, пожарной безопасности, а также правилами внут-
реннего трудового  распорядка 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, правилам внутреннего рас-
порядка в организации. 

 

 Согласование индивидуального задания. Консультация 
руководителя практики от организации. 

 

 II. Производственный этап  
   Изучение нормативно-правовых актов и иных докумен-

тов, регулирующих деятельность следователей, дознава-
телей, оперуполномоченных и других сотрудников ОВД. 
Изучение соответствующей литературы, рекомендован-
ной руководителем 

 

  
 

Ознакомление  с деятельностью подразделений УВД-
ОВД, работой дежурной части и других подразделений. 

 

 Присутствие при приёме заявлений о преступлениях, 
допросах.  Присутствие при производстве отдельных 
следственных действий. 

 

 Составление проектов  уголовно-процессуальных доку-
ментов 

 

 III. Заключительный этап  
  
 

Подготовка отчета по практике, сдача индивидуаль-
ного задания руководителю 

 

Сдача отчета по практике  
 
Подпись студента     _________________  _____________________ 
 
Подпись руководителя практики  от кафедры    ___________________ 
 Дата _______________ 
 
 
Подпись руководителя практики  от предприятия    _________________  _______________ 
Дата _____________ 
         М.П. 
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Приложение 4 

ПРИМЕР 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 
студента ___ курса  специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 
При прохождении производственной практики студент  ________________________ овладел 

следующими компетенциями: 
 

ПК-7 способностью выполнять должностные  обязанности по  обеспечению законности  и  право-
порядка, охране  общественного  порядка; 
ПК-8 способностью соблюдать  и  защищать права и  свободы  человека  и  гражданина; 
ПК-9  способностью юридические  правильно квалифицировать  факты, события  и обстоятельст-
ва, создающие  угрозы  экономической  безопасности, применять  познания в области материаль-
ного  и процессуального  права, в  том  числе  уголовного  права  и уголовного  процесса; 
ПК-10 способностью осуществлять  мероприятия направленные  на  профилактику, предупрежде-
ние  преступлений и  иных  правонарушений на  основе  использования закономерностей  эконо-
мической  преступности и  методов  её предупреждения; выявлять  и  устранять  причины и усло-
вия, способствующие совершению  преступления, в  том  числе коррупционных  проявлений; 
ПК-11 способностью реализовывать  мероприятия по получению  юридически значимой  инфор-
мации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления  рисков и уг-
роз экономической  безопасности, предупреждения,  пресечения,  раскрытия и расследования 
преступлений и иных  правонарушений  в  сфере  экономики; 
ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 
правонарушения в сфере экономики; 
ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дозна-
ния; 
ПК-14 способностью осуществлять производство по делам об административных правонаруше-
ниях; 
ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы рас-
крытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины 
по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы про-
изводства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп преступлений;  
ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 
проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профес-
сиональной деятельности; 
ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации;  
ПК-18 способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, исполь-
зовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средст-
ва, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется 
подготовка специалистов;   
ПК-19 способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, 
средства и приемы;  
ПК-20 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные 
нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности;  
 
ПК-21 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных об-
стоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в воен-
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ное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граж-
дан в процессе решения служебных задач; 
ПСК-1 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъек-
тами права в различных сферах экономики. 
 

  
При выполнении программы практики студент ____________________ интересовался мне-

ниями опытных и квалифицированных работников организации, проявлял вежливость в общении.  

Он зарекомендовал  себя коммуникабельным, общительным, ответственным, исполнитель-

ным и грамотным специалистом. Студент  соблюдал  производственный режим и дисциплину ра-

боты предприятия. Умело применял теоретические знания, полученные в период обучения в прак-

тической деятельности. 

В общении был  вежливым, легко приспосабливался к работе в коллективе. 

 
За период прохождения практики ___________________ проявил себя ответственным испол-

нителем. Нарушений в трудовой дисциплине не выявлено. К работе относился добросовестно и 

аккуратно. Работу практиканта можно признать удовлетворительной, замечаний по практике не 

имеет.               

 
 
 
Руководитель практики  
от профильной организации:       
                                  (должность) 
 
     _______________      

(Ф.И.О.)       (М.П., подпись)    (дата)  
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