
Аннотация программы производственной практики

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) – ЮРИСТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате прохождения производственной практики
по специализации (3 курс) обучающийся должен

а) знать:

 организационную структуру и правовое положение (органа,
учреждения, службы) – места прохождения практики;
 основные направления и особенности деятельности (органа,
учреждения, службы) – места прохождения практики;
 права и обязанности сотрудников (органа, учреждения,
службы) – места прохождения практики;
 правила работы со служебными документами по месту
прохождения практики;
 современные технологии коллективной и индивидуальной
работы с различными категориями работников;
 систему организации и планирования работы в
подразделении;
 специфику и особенности работы организации (органа,
учреждения, службы) – места прохождения практики.

б) уметь:

 правильно определять, толковать и применять нормы права в
практических целях;
 анализировать правовой материал на предмет его
соответствия целям и задачам деятельности
правоохранительного органа, в котором он проходит практику;
 обоснованно оценивать законность и справедливость
правоприменительной практики со стороны
правоохранительного органа, в котором он проходит практику;
 грамотно оформлять процессуальные документы;
 выстраивать деловые и конструктивные отношения с
коллегами, с руководством учреждения, правоохранительного
органа или организации (учреждения, службы) – места
прохождения практики;
 пользоваться методическими пособиями, служебной
литературой и компьютерными базами данных организации;
 представлять итоги работы в виде отчетов.

в) владеть:

 навыками логического мышления при правовой оценке
юридических фактов и при избрании правовых средств
воздействия на них;



 способностью применять полученные знания, умения и
навыки в практической и научно-исследовательской работе;
 способностью анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
 навыками составления основных процессуальных
документов, используемых в правоохранительной деятельности;
 навыками применения основных нормативных
требований при осуществлении правоохранительной
деятельности;
 навыками применения правовых средств защиты прав и
законных интересов личности;
 необходимыми навыками профессионального общения;
 навыками компьютерной обработки служебной документации,
статистической информации.

В результате прохождения производственной
практики по специализации  (4 курс) обучающийся должен

а) знать:
- основы нормативно-правовых актов в области

правоохранительной  деятельности по месту прохождения
практики;

- правовые основы принятия юридически значимых
решений и действий сотрудниками правоохранительных органов;

- основы подготовки  процессуальных документов;
- особенности правоприменительной деятельности

правоохранительного органа, в котором он проходит практику;
- основы предупреждения преступлений и устранения

причин и условий, способствующих их совершению;
- основы борьбы с коррупционным поведением в

системе правоохранительных органов
б) уметь:
- формулировать предложения по совершенствованию

законодательства;
- составлять основные процессуальные документы,

используемые, в правоохранительной деятельности;
- выбирать рациональные и правильные решения и

совершать действия в области применения административной
деятельности;

- свободно квалифицировать деяния как преступные;
- выявлять коррупционные риски;
в) владеть:
- навыками составления основных процессуальных

документов, используемых в правоохранительной деятельности;
- навыками принятия и реализации необходимых

решений в правоохранительной деятельности;
- навыками предупреждения совершения преступлений и

принятия своевременных мер по их раскрытию;
- навыками борьбы проявлениями коррупционного

поведения.
В результате прохождения производственной

(преддипломной) практики (5 курс), обучающийся должен
а) знать:



 организационную структуру и правовое положение (органа,
учреждения, службы) – места прохождения практики;
 основные направления и особенности деятельности (органа,
учреждения, службы) – места прохождения практики;
 права и обязанности сотрудников (органа, учреждения,
службы) – места прохождения практики;
 правила работы со служебными документами по месту
прохождения практики;
 современные технологии коллективной и индивидуальной
работы с различными категориями работников;
 систему организации и планирования работы в
подразделении;
 производство по делам об административных
правонарушениях и иные виды административных производств;
 должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства,
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного
порядка;
 специфику и особенности работы организации (органа,
учреждения, службы) – места прохождения практики.
б) уметь:

 правильно определять, толковать и применять нормы права в
практических целях;
 комплексно решать задачи правотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, научно-
исследовательской и иной социальной деятельности,
направленной на обеспечение правопорядка и законности,
безопасности личности, общества и государства;
 анализировать правовой материал на предмет его
соответствия целям и задачам деятельности
правоохранительного органа, в котором он проходит практику;
 обоснованно оценивать законность и справедливость
правоприменительной практики со стороны
правоохранительного органа, в котором он проходит практику;
 грамотно оформлять процессуальные документы;
 выстраивать деловые и конструктивные отношения с
коллегами, с руководством учреждения, правоохранительного
органа или организации (учреждения, службы) – места
прохождения практики;
 пользоваться методическими пособиями, служебной
литературой и компьютерными базами данных организации;
 формулировать цели и намечать пути их достижения,
находить рациональные подходы к решению проблем,
предвидеть последствия своих решений;
 анализировать правоотношения, являющиеся объектами
профессиональной деятельности, юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства;
 раскрывать преступления;
 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 производства следственных действий, формы
организации и методику раскрытия и расследования отдельных
видов и групп преступлений;
 осуществлять правовое информирование и воспитание;
 представлять итоги работы в виде отчетов.
в) владеть:

 навыками логического мышления при правовой оценке
юридических фактов и при избрании правовых средств
воздействия на них;
 способностью применять полученные знания, умения и
навыки в практической и научно-исследовательской работе;
 способностью анализировать социально значимые
проблемы и процессы;
 навыками составления основных процессуальных
документов, используемых в правоохранительной деятельности;
 навыками применения основных нормативных
требований при осуществлении правоохранительной
деятельности;
 навыками принятия и реализации необходимых
управленческих решений в деятельности правоохранительных
органов;
 навыками применения правовых средств защиты прав и
законных интересов личности;
 навыками научно обоснованного анализа
правоприменительной практики;
 необходимыми навыками профессионального общения;
 навыками учебно-воспитательного процесса по
юридическим дисциплинам в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях начального
профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и дополнительного образования;
 основами педагогической деятельности и организации
самостоятельного изучения по преподаванию дисциплин
административного профиля;
 навыками правового воспитания и разъяснения
гражданам требований уголовного и уголовно-процессуального
законодательства.
 навыками компьютерной обработки служебной документации,
статистической информации.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет (с оценкой)


