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1. Целями практики являются закрепление, расширение, углубление и систематизация 

знаний, полученных при изучении профессиональных дисциплин, на основе изучения дея-

тельности предприятия (организации) и приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы по специальности.  

 

 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (по правоохранительной деятельности)» относится к 

базовой части блока «Практики, в том числе научно-исследовательская работа»  

 

Для прохождения производственной практики необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-  Правоведение    

Знания: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные тео-

рии 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 пред-

принимательского права в регулировании имущественных и управленческих отношений, 

основ и особенностей правового регулирования предпринимательских отношений, органи-

зационно-правовых форм осуществления предпринимательской деятельности 

Умения: использовать законодательство о предпринимательстве в своей профессио-

нальной деятельности 

Навыки: организационной работы; методологии поиска и использования действующих 

нормативно-правовых актов, технических регламентов, стандартов, сводов правил; работы 

с претензиями, методами и средствами оценки соответствия выпускаемой продукции тре-

бованиям нормативной документации 

 

– Административное право:  

Знания: основных институтов и норм административного права; системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъек-

тов федерации; государственной и муниципальной службы, административной ответ-



ственности, административного процесса и административной юстиции, административ-

ного надзора и контроля 

Умения: выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных 

сфер и отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-

правовые отношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями 

российского права 

Навыки: осмысления и применения административно-правовых норм и правил, содер-

жащихся в нормативно-правовых актах различной юридической силы 

 

- Уголовное  право 

Знания: основных институтов и норм  уголовного  права; сущности уголовного законо-

дательства Российской Федерации, механизме уголовно-правового регулирования обще-

ственных отношений; 

Умения: выявлять специфику уголовно-правового регулирования отдельных сфер и от-

раслей жизнедеятельности государства и общества; 

Навыки: осмысления и применения уголовных норм и правил, содержащихся в норма-

тивно-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 овладе-

ния дисциплинами: 

- преддипломная практика; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики 

3.1. Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

– -  способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и право-

порядка, охране общественного порядка  (ПК-7); 

– способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

– способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области матери-

ального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса 

(ПК-9); 

– способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономи-

ческой преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений  (ПК-

10); 
– способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования пре-



ступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

– способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

– способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дозна-

ния (ПК-13); 

– способностью осуществлять производство по делам об административных правонаруше-

ниях (ПК-14); 

– способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия 

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-15); 

– способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-16); 

– способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

-  способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, исполь-

зовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные 

средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

-  способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы (ПК-19); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные 

нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информа-

ционной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-20); 

-   способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоя-

тельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное 

время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан 

в процессе решения служебных задач (ПК-21); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъ-

ектами права в различных сферах экономики (ПСК-1). 

 

3.2. В результате прохождения производственной практики студент должен 

знать: 

– систему организации обеспечения законности в деятельности правоохранительных орга-

нов (ПК-7); 

– уголовный закон, особенности порядка возбуждения уголовного дела;  условия и порядок 

осуществления предварительного расследования, судебного разбирательства в строгом 

соответствии с законом (ПК-8); 

– основные понятия дисциплины;  критерии и показатели экономической безопасности; 

формы и методы организации раскрытия и расследования экономических преступлений 

(ПК-9); 

– методы и инструменты профилактики, предупреждение преступлений и иных правона-

рушений,  закономерности экономических преступлений (ПК-10); 

– источники и порядок получения информации о субъектах преступления или правонару-

шения;  нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов  предприниматель-

ства (ПК-11); 

– теоретические основы криминалистикой характеристики  преступлений, совершенных в 



сфере экономики (ПК-12); 

– систему юридической документации, в которой отражаются результаты профессиональ-

ной деятельности (ПК-13); 

– нормативно-правовые  документы об  административных  правонарушениях, порядок  

производства дел  об  административных  правонарушениях (ПК-14); 

– содержание технико-криминалистического и специального технического обеспечения 

оперативно-служебной деятельности (ПК-15); 

– критерии активной гражданской позиции в профессиональной деятельности; специфику 

будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

– основные положения уголовного процесса;  формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений (ПК-17); 

– задачи, содержание и тактику оперативно-служебных действий, правила применения 

оружия и специальных средств (ПК-18); 

– психологические основы общения и речи; психологические методы, средства, приемы 

решения профессиональных задач (ПК-19); 

– основы разработки, оформления и ведения служебных документов (ПК-20); 

– основы российского законодательства в области обороны государства и обеспечения без-

опасности граждан (ПК-21);  

– основные юридические понятия и категории,  основные положения норм материального 

и процессуального права (ПСК-1) 

 

уметь: 

– осуществлять правоохранительную деятельность в строгом соответствии с законом  

(ПК-7); 

– толковать и применять нормы уголовного права и уголовно- процессуального законода-

тельства;  использовать и составлять процессуальные документы (ПК-8); 

– толковать и применять нормы уголовного и уголовно - процессуального законодатель-

ства при раскрытии преступлений в экономической сфере (ПК-9); 

– выявлять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); 

– толковать и правильно применять правовые нормы регулирующие отношения в сфере 

экономики (ПК-11); 

– устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени обще-

ственной опасности (ПК-12); 

– самостоятельно готовить юридические и иные документы, в которых отражаются резуль-

таты профессиональной деятельности (ПК-13); 

– анализировать  юридические  факты и возникающие в  связи с ними  правовые  отноше-

ния, составлять  и  оформлять  юридические  и служебные документы (ПК-14); 

– осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение опе-

ративно-служебной деятельности (ПК-15); 

– оперировать специальными знаниями в профессиональной деятельности; занимать ак-

тивную гражданскую позицию (ПК-16); 

– оперировать юридическими понятиями и категориями;  анализировать юридические фак-

ты и возникающие в связи с ними правовые отношения (ПК-17); 

– применять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для реше-

ния профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства(ПК-

18); 

– применять для решения профессиональных задач психологические методы, средства, 

приемы  (ПК-19); 

– соблюдать режим секретности; анализировать и обобщать служебную информацию по 



степени ее конфиденциальности.(ПК-20); 

– выполнять профессиональные задачи в особых условиях (ПК-21); 

– давать квалифицированные юридические заключения и консультации в письменной 

форме. (ПСК-1) 

 

владеть: 

– организации раскрытия и расследования преступлений;  рассмотрения и разрешения уго-

ловных дел в строгом соответствии с законом. (ПК-7); 

– применения уголовно-правовых норм в строгом соответствии с международными норма-

ми права в области защиты прав человека (ПК-8); 

– формирования модели системы безопасности в целях осуществления правоохранитель-

ной деятельности (ПК-9); 

– навыками использования уголовного права в предупреждении преступлений и правона-

рушений (ПК-10); 

– специальной терминологией в области уголовного права; - навыками организации рас-

крытия преступлений в сфере экономики (ПК-11); 

– криминалистической характеристикой преступлений в сфере экономики (ПК-12); 

– навыками подготовки юридических и иных документов, в которых отражаются результа-

ты профессиональной деятельности (ПК-13); 

– юридической терминологией, навыками  анализа различных  правовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых  норм (ПК-14); 

– базовыми знаниями и навыками криминалистического исследования места происшествия 

(ПК-15); 

– навыками проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со специфи-

кой будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

– практического применения конкретных процессуальных норм;  составления процессу-

альных документов и служебной документации  (ПК-17); 

– навыками силового пресечения правонарушений (ПК-18); 

– психологическими методами, средствами, приемами при решении профессиональных за-

дач (ПК-19); 

– способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные 

нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информа-

ционной безопасности (ПК-20); 

выполнения профессиональных задач в особых условиях, чрезвычайных ситуациях и в воен-

ное время,  

– оказания первой медицинской помощи (ПК-21); 
навыками свободного владения гражданско-правовыми понятиями и категориями 

(ПСК-1). 

 

4. Краткое содержание производственной практики:  

1. Изучение нормативно-правовых актов и иных документов, регулирующих деятель-

ность следователей, дознавателей, оперуполномоченных и других сотрудников ОВД. Изуче-

ние соответствующей литературы, рекомендованной руководителем. 

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

и других подразделений. 

3. Присутствие при приёме заявлений о преступлениях, допросах.  Присутствие при 

производстве отдельных следственных действий. 

4. Составление проектов  уголовно-процессуальных документов 

 



5. Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных еди-

ниц. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                       О Н. Ворошилова            _______________ 


