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I.

О РГАНИЗАЦИ ОН Н О-М ЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цели научно-исследовательской работы
Целью производственной практики «Научно-исследовательская рабо
та» (далее - НИР) по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение нацио
нальной безопасности специализация программы «Уголовно-правовая» явля
ется:
- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретиче
ских знаний по проведению научных исследований теоретических и при
кладных проблем в области юридических наук, отечественного и зарубежно
го опыта по тематике исследования;
- закрепление навыков логического мышления, аргументации и ясного
построения устной и письменной речи, ведения полемики и дискуссии при
выполнении задания по теме исследования;
- приобретение опыта самостоятельной работы с различными инфор
мационными ресурсами и технологиями, применения основных методов,
способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки
и передачи информации;
- формирование навыков использования знаний основных понятий, ка
тегорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, приме
нительно к отдельным отраслям юридических наук, в том числе при разра
ботке, правильном оформлении и толковании нормативных правовых актов,
положений юридических и служебных документов;
- приобретение опыта выбора, освоения, апробации инструментария и
методологии
научного
исследования,
самостоятельной
научно
исследовательской работы (подготовки статьи, доклада, аналитической
справки и др.), в том числе в рамках выполнения выпускной квалификацион
ной работы.
Объектами научно-исследовательской работы являются нормы уго
ловного и уголовно-процессуального права, иных нормативных актов, регла
ментирующих деятельность сотрудников правоохранительных органов, юри
дическая литература, правоприменительная практика, в том числе организа
ция деятельности по квалификации и предварительному расследованию пре
ступлений и их предупреждению; организация, тактика и методика проведе
ния следственных действий, акты применения норм права, служебная доку
ментация.
Задачи научно-исследовательской работы
Задачами производственной практики «Научно-исследовательская
работа» по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности специализация программы «Уголовно-правовая» по всем видам
профессиональной деятельности, являются:
- определение темы научно-исследовательской работы;
- совершенствование навыков работы с различными информационны
ми ресурсами и технологиями, применения основных методов, способов и
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средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации;
- совершенствование навыков анализа литературных источников, оте
чественного и зарубежного опыта по теме исследования;
- определение направлений научного исследования по избранной теме;
- расширение теоретических знаний об основных понятиях, категориях,
институтах, правовых статусах субъектов, правоотношениях, применительно
к отдельным отраслям юридических наук по избранной теме исследования;
- осуществление квалифицированного толкования нормативных право
вых актов;
- применение логического мышления, аргументации и ясного построе
ния устной и письменной речи, ведения полемики и дискуссии при изложе
нии собственной точки зрения по теме исследования;
- формулирование авторских предложений по решению теоретических
проблем по теме исследования;
- закрепление теоретических знаний о применении приемов юридиче
ской техники;
- овладение методикой разработки нормативных правовых актов для
формулирования собственных предложений по совершенствованию законо
дательной и правоприменительной практики;
- углубление теоретических знаний о разработке и правильном оформ
лении юридических и служебных документов в профессиональной деятель
ности и практическое осуществление такой разработки применительно к теме
исследования;
- выбор методов прикладных научных исследований, соответствующих
избранной теме научно-исследовательской работы;
- апробация анализа, синтеза, анкетирования, интервьюирования, те
стирования, экспертной оценки, эксперимента и других методов проведения
прикладных научных исследований для изучения материалов уголовных дел,
иных актов правоприменительной и правоохранительной практики по теме
исследования;
- реализация методов анализа и оценки результатов прикладных науч
ных исследований;
- формулирование авторских предложений по совершенствованию за
конодательной и правоприменительной практики по избранной теме научно
исследовательской работы;
- обобщение и формулирование выводов по теме исследования: подго
товка предложений по совершенствованию законодательной и правоприме
нительной практики, аналитических справок, написание статей, докладов,
методических рекомендаций для практических работников и других отчет
ных документов;
- презентация результатов научно-исследовательской работы.
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Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО
(основной профессиональной образовательной программы
высшего образования)
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» вхо
дит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)» учебного плана основной профессиональной образовательной про
граммы высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспече
ние национальной безопасности специализация программы «Уголовно
правовая». Обучающийся очной формы обучения выполняет НИР на 5 курсе
в 10 семестре, заочной формы обучения - в соответствии с календарным гра
фиком учебного плана специальности.
Научно-исследовательская работа является важной составной частью
процесса практической подготовки выпускников по специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности специализация программы
«Уголовно-правовая». Программа НИР базируется на отдельных компонен
тах компетенций, сформированных у обучающихся в ходе изучения дисци
плин Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана основной профессио
нальной образовательной программы: «Уголовное право», «Уголовно
процессуальное право (Уголовный процесс)», «Криминалистика», «Крими
нология», «Административное право», «Финансовое право», «Предпринима
тельское право», «Практикум по процессуальным документам уголовного
дела», «Практикум по организации расследования преступлений», «Бухгал
терский учет и аудит» и других, а также учебной практики «Практика по по
лучению первичных профессиональных умений, в том числе первичных уме
ний и навыков научно-исследовательской деятельности».
Для успешного выполнения научно-исследовательской работы, обуча
ющийся должен:
1. Знать: основные понятия, категории, институты, правовые статусы
субъектов, правоотношения, применительно к отдельным отраслям юридиче
ских наук; правоприменительную и правоохранительную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования;
методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки
их результатов (ОПК-1; ПК-20; ПК-21).
2. Уметь: логически мыслить, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии; использовать знания основ
ных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоот
ношений, применительно к отдельным отраслям юридических наук; квали
фицированно толковать нормативные правовые акты; анализировать право
применительную и правоохранительную практику, научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; использовать
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методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки
их результатов (ОК-7; ОПК-1; ПК-6; ПК-20; ПК-21).
3.
Владеть: навыками работы с различными информационными ресур
сами и технологиями, применения основных методов, способов и средств по
лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информа
ции; разработки нормативных правовых актов; разработки и правильного
оформления юридических и служебных документов; обобщения и формули
рования выводов по теме исследования, подготовки отчетов по результатам
выполненных исследований (ОК-12; ПК-1; ПК-5; ПК-22).
Выполнение научно-исследовательской работы необходимо как пред
шествующее для прохождения производственной практики «Практика по по
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно
сти» и «Преддипломная практика».
Способ, место и время проведения научно-исследовательской работы
Способом
проведения
производственной
практики
«Научно
исследовательская работа», входящей в Блок 2 «Практики, в том числе науч
но-исследовательская работа (НИР)» учебного плана основной профессио
нальной образовательной программы по специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности специализация программы «Уголов
но-правовая» является стационарная. НИР может проводиться в структурных
подразделениях института, а также в государственных органах, в библиоте
ках, архивах и других организациях (учреждениях).
Государственные органы, где осуществляется производственная прак
тика «Научно-исследовательская работа», должны отвечать следующим тре
бованиям: соответствовать специальности (специализации) и содержанию
программы НИР. В качестве базы для проведения научно-исследовательской
работы могут выступать следственные и иные службы и подразделения пра
воохранительных органов. Место проведения практики зависит от темы НИР,
ее направления и задания.
Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с заклю
ченными договорами между вузом и государственными органами, выбран
ными в качестве места проведения НИР. Для лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья выбор места прохождения НИР должен учитывать состоя
ние здоровья и требования доступности.
Время проведения научно-исследовательской работы определяется ка
лендарным учебным графиком учебного плана по специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности специализация программы
«Уголовно-правовая».
Место и время проведения научно-исследовательской работы утвер
ждается приказом директора института по представлению выпускающей ка
федры.
Формой проведения НИР является самостоятельная работа по избран
ной теме: работа с литературными источниками, анализ положений норма
8

тивных правовых актов России и зарубежных стран; составление анкет ана
лиза материалов уголовных дел, анкет опроса практических работников, про
ведение опроса, анкетирования; сбор материалов правоприменительной
практики и обработка данных, анализ статистических данных, экспертная
оценка; написание статьи для опубликования в (журналах) сборниках науч
ных трудов; выступление на научно-исследовательских семинарах и научных
конференциях; подготовка методических рекомендаций для практических
работников, выработка предложений по изменению нормативных правовых
актов и иные виды научной деятельности.
Примерная тематика НИР (Приложение 1) разрабатывается кафедрой и
обновляется ежегодно.
Руководство НИР осуществляется, как правило, руководителем вы
пускной квалификационной работы от выпускающей кафедры (научный ру
ководитель) и руководителем НИР от организации, на базе которой прово
дится практика.
Обучающийся получает в начале семестра от научного руководителя
задание из перечня тем, подготовленных кафедрой, или имеет возможность
предложить свою тему. Форма задания на выполнение НИР приведена в при
ложении 2. Кроме задания для прохождения этого типа практики, студенту
выдается дневник (Приложение 3).
Требования к результатам выполнения
научно-исследовательской работы
В результате прохождения производственной практики «Научно
исследовательская работа» обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен:
Знать: законы логики, правила русского языка, научный и официально
деловой стиль (юридический, административно-канцелярский) изложения
материала, основы ведения полемики и дискуссии.
Уметь: логически мыслить, использовать научный и официально
деловой стиль (юридический, административно-канцелярский) изложения в
устной и письменной речи, обосновывать собственную точку зрения, поле
мизировать и дискутировать с учеными-криминалистами.
Владеть: навыками логического мышления, аргументированного и яс
ного построения устной и письменной речи, использования в ней научного и
официально-делового
стиля
(юридического,
административно
канцелярского), грамотного ведения полемики и дискуссии, формирования
доказательственной базы собственного научного исследования.
ОК-12 - способностью работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и
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средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и пе
редачи информации.
В результате освоения компетенции ОК-12 обучающийся должен:
Знать: сущность понятий «информация», «информационная безопас
ность»; виды информации; способы ее формирования, анализа, хранения и
передачи; содержание, порядок составления и анализа информации, являю
щейся составной частью отчетности правоохранительных органов, основы
соблюдение режима секретности.
Уметь: анализировать и интерпретировать информацию, содержащую
ся в отчетности правоохранительных органов и использовать полученные
сведения для проведения научно-исследовательской работы.
Владеть: методами практического использования современных инфор
мационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований
информационной безопасности; навыками работы с различными информаци
онными ресурсами и технологиями, применения основных методов, способов
и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и переда
чи информации.
ОПК-1 - способностью использовать знания основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений,
применительно к отдельным отраслям юридических наук.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:
Знать: основные понятия, категории, институты, правовые статусы
субъектов, уголовных и уголовно-процессуальных правоотношений, теоре
тические положения криминалистики, криминологии, оперативно-розыскной
деятельности и других наук.
Уметь: использовать терминологию, дефиниции, институты, правовые
статусы субъектов, правоотношений уголовного, уголовно-процессуального
права, теоретические положения криминалистики, криминологии, оператив
но-розыскной деятельности и других наук в научно-исследовательской рабо
те.
Владеть: навыками использования основных понятий, категорий, ин
ститутов, правовых статусов субъектов, правоотношений уголовного, уго
ловно-процессуального права, криминалистики, криминологии, оперативно розыскной деятельности и других наук в научно-исследовательской работе.
Виды деятельности: правотворческая деятельность.
ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
Знать: юридическую терминологию, структуру норм права и норматив
ных актов, понятие юридической техники.
Уметь: применять приемы юридической техники, методику разработки
нормативно-правовых актов.
Владеть: навыками разработки нормативных правовых актов.
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Виды деятельности: правоприменительная деятельность.
ПК-5 - способностью разрабатывать и правильно оформлять юри
дические и служебные документы.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся должен:
Знать: понятие и виды служебных документов, порядок их оформления
и разработки.
Уметь: разрабатывать и правильно оформлять юридические и служеб
ные документы.
Владеть: навыками разработки и правильного оформления юридиче
ских и служебных документов.
Виды деятельности: экспертно-консультационная деятельность.
ПК-6 - способностью квалифицированно толковать нормативные
правовые акты.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся должен:
Знать: понятие и виды толкования нормативных правовых актов.
Уметь: уяснять содержание нормативных правовых актов и разъяснять
их смысл иным лицам.
Владеть: навыками квалифицированного толкования нормативных пра
вовых актов.
Виды деятельности: научно-исследовательская деятельность.
ПК-20 - способностью анализировать правоприменительную и
правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся должен:
Знать: правоприменительную и правоохранительную практику, науч
ную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследо
вания.
Уметь: анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по те
матике исследования.
Владеть: навыками изучения материалов уголовных дел и иных актов
правоохранительной деятельности, литературных источников по исследуе
мой теме, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования.
ПК-21 - способностью применять методы проведения прикладных
научных исследований, анализа и обработки их результатов.
В результате освоения компетенции ПК-21 обучающийся должен:
Знать: понятие и виды методов проведения прикладных научных ис
следований, анализа и обработки их результатов.
Уметь: применять методы проведения прикладных научных исследова
ний, анализа и обработки их результатов.
Владеть: навыками проведения анализа, синтеза, анкетирования, ин
тервьюирования, тестирования, экспертной оценки, эксперимента и других
методов проведения прикладных научных исследований.
11

ПК-22 - способностью обобщать и формулировать выводы по теме
исследования, готовить отчеты по результатам выполненных исследо
ваний.
В результате освоения компетенции ПК-22 обучающийся должен:
Знать: структуру выводов по теме исследования, правила написания
отчетов по результатам научных исследований.
Уметь: обобщать и формулировать выводы по теме исследования, го
товить отчеты по результатам выполненных исследований.
Владеть: навыками обобщения и формулирования аналитических спра
вок, предложений по совершенствованию законодательства и правопримени
тельной практики, написания статей, докладов, составления диаграмм, схем и
других отчетных документов.
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Структура и содержание производственной практики
«Научно-исследовательская работа»
Общая
трудоемкость
производственной
практики
«Научно
исследовательская работа» составляет 6 зачетных единиц, 4 недели. Данный
тип производственной практики реализуется на 5 курсе в 10 семестре по оч
ной форме обучения, а по заочной форме - в соответствии с календарным
графиком учебного плана специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности специализация программы «Уголовно-правовая».
Содержанием научно-исследовательской работы является выполнение
задания, которое в обобщенной форме выдается руководителем НИР от ка
федры института. Конкретное содержание задания обучающийся планирует
самостоятельно, при необходимости совместно с руководством подразделе
ния правоохранительного органа (руководитель НИР от организации).
1римерный календарно-тематический план НИР
План
практики
1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Содержание выполняемых работ
Выбор темы НИР. Подбор и изучение источников по теме исследования,
изучение нормативных правовых актов. Составление списка используе
мых источников.
Составление плана научно-исследовательской работы. Инструктаж по
технике безопасности в подразделениях правоохранительных органов.
Уточнение задания с руководителем НИР от организации.
Анализ точек зрения ученых по теме научно-исследовательской работы,
нормативных актов и рассмотрение теоретических проблем.
Формулирование авторских предложений по решению теоретических
проблем.
Выбор методов научного исследования правоприменительной практики:
анализа материалов уголовных дел, опроса практических работников,
изучения статистических данных, данных экспертных оценок и иных, а
также их апробация.
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5 этап

6 этап

7 этап
8 этап

Рассмотрение актуальных проблем законодательной и правопримени
тельной практики.
Формулирование собственных выводов по совершенствованию законода
тельной и правоприменительной практики.
Подготовка отчета о НИР (статьи, доклада, аналитической справки и др.)
и представление его на проверку научному руководителю. Консультации
с руководителем НИР от организации при необходимости.
Представление отчета на кафедру. Подготовка презентации отчета по ре
зультатам НИР. Согласование с научным руководителем доклада по за
щите НИР.
Защита отчета (зачет).

Примечание: на всех этапах НИР обучающийся должен заполнять
дневник, где фиксируются все виды проведенных исследований и получен
ные консультации научного руководителя НИР от кафедры и, при необходи
мости, сотрудников правоохранительного органа.
Формы промежуточной аттестации
(по итогам научно-исследовательской работы)
Промежуточная аттестация - зачет с оценкой.
Форма проведения - защита отчета по результатам НИР. Защита ре
зультатов НИР проводится в виде устного выступления в сопровождении
мультимедийной презентации.
По итогам научно-исследовательской работы студент представляет
научному руководителю дневник НИР и письменный отчет (в том числе в
электронном виде). Отчет о прохождении производственной практики
«Научно-исследовательская работа» состоит из титульного листа (Приложе
ние 4), введения и разделов, соответствующих содержанию программы НИР.
Во введении к отчету рассматриваются актуальность темы научного исследо
вания, ее разработанность, цели, задачи, методы, эмпирическая база. Каждый
раздел отчета должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в
период осуществления НИР, описание основных теоретических понятий по
исследуемой теме, точек зрения ученых, выводы и предложения по совер
шенствованию законодательной и правоприменительной практики. Подго
товленный студентом материал может представлять собой научную статью.
Отчет должен содержать приложения, соответствующие теме и зада
нию НИР. К ним могут относиться результаты анализа положений норматив
ных правовых актов России и зарубежных стран и предложения по их совер
шенствованию, анкеты анализа материалов уголовных дел, анкеты опроса
практических работников, обобщенные данные опроса, анкетирования, иные
данные анализа материалов правоприменительной практики, анализа стати
стических данных, данные экспертных оценок, статья для опубликования в
(журналах) сборниках научных трудов, текст выступления на научно
практических семинарах и научных конференциях, методические рекоменда
ции для практических работников и иные предложения по совершенствова
нию правоприменительной практики.
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Собранный материал может быть использован для подготовки выпуск
ной квалификационной работы.
Отчет должен быть оформлен в соответствии с общепринятыми фор
мами, аналогичными и для оформления выпускной квалификационной рабо
ты. Объем отчета - 25-30 страниц.
После проверки отчета научным руководителем от кафедры и состав
ления отзыва о качестве выполнения программы НИР (Приложение 5), заве
дующий выпускающей кафедрой назначает комиссию из числа преподавате
лей кафедры по защите результатов НИР.
Сроки защиты отчета по научно-исследовательской работе определяет
выпускающая кафедра в соответствии с календарным графиком учебного
плана.
В соответствии с графиком обучающийся представляет на выпускаю
щую кафедру следующие документы: задание по выполнению научно
исследовательской работы, дневник прохождения практики, отчет о прохож
дении производственной практики «Научно-исследовательская работа», от
зыв руководителя практики от кафедры о качестве выполнения программы
НИР.
Основной целью работы комиссии по приему защиты отчета по резуль
татам производственной практики «Научно-исследовательская работа» явля
ется установление уровня сформированности у обучающихся заявленных в
программе практики компетенций, определение соответствия их достижений
по овладению профессиональными умениями и навыками, получению опыта
самостоятельной деятельности требованиям ФГОС ВО и ОПОП ВО.
Выступление на научной конференции, семинаре, круглом столе, уча
стие в научной дискуссии по направлению НИР дает студенту преимущество
для получения более высокой оценки при аттестации.
Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим
критериям:
1. Степень выполнения запланированных работ, определенных в зада
нии (Приложение 2).
2. Полнота изученности теоретических вопросов по теме исследования.
3. Умение вести дискуссию с учеными-криминалистами и формулиро
вать собственные теоретические положения.
4. Владение навыками анализа эффективности законодательной дея
тельности и наличие предложений по совершенствованию действующего за
конодательства и иных нормативных правовых актов.
5. Уровень изученности правоприменительной практики.
6. Владение навыками анализа эффективности и проблем правоприме
нительной практики, наличие предложений по ее совершенствованию.
7. Выполнение индивидуального учебного задания в соответствии с
индивидуальной программой (актуальность, обзор источников, корректность
методик).
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8. Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформ
ления, качество иллюстративного материала, логичность и полнота материа
лов отчета).
9. Качество презентации (информативность, структурированность ма
териала, грамотность, аккуратность).
10. Ответы на вопросы членов комиссии.
Результаты защиты НИР оцениваются по четырехбалльной шкале: «от
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка по защите результатов НИР проставляется руководителем
научно-исследовательской работы от кафедры института в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку обучающегося. Эта оценка приравнивается к
оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов
общей успеваемости студентов.
Обучающиеся, не выполнившие программу научно-исследовательской
работы по уважительной причине, могут быть направлены для ее выполнения
повторно, в свободное от занятий время. Студенты, не выполнившие про
грамму НИР без уважительной причины или получившие неудовлетвори
тельную оценку, могут быть отчислены из вуза как имеющие академическую
задолженность в порядке, предусмотренном Положением института.
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III.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Рекомендуемая литература
а) международно-правовые акты
Европейская конвенция о выдаче (экстрадиции) ЕТ8 № 024 от
13.12.1957 г. (с изм. от 15.10.1975г., от 17.03.1978г., от 10.11.2010 г.), (Па
риж), ратиф. ФЗ от 25.10.1999 г. № 190-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным
делам ЕТ8 № 030 от 20.04.1959 г. (с изм. от 17.03.1978 г.), (Страсбург), ра
тиф. ФЗ от 25.10.1999 г. № 193-ФЗ, вст. в силу для РФ - 9 марта 2000 г. //
СПС «Гарант».
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов
от преступной деятельности ЕТ8 № 141 от 8.11.1990 г. (Страсбург), ратиф.
ФЗ от 28.05.2001г. № 62-ФЗ, вст. в силу для РФ - 01.09.1993 г. // СПС «Га
рант».
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. (с изм. от
28.03.1997г.), (Минск), ратиф. ФЗ от 04.08.1994 г. № 16-ФЗ, вст. в силу для
РФ - 10.12.1994 г.// СПС «КонсультантПлюс».
б) нормативные акты
Конституция РФ (в ред. от 21.07.2009). - М.: Юрист, 2017.
Уголовный кодекс РФ (в ред. от 19.12.2016). - М.: ТК Велби, 2017.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: ТК
Велби, 2017.
Федеральный закон от 14.06.1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования
и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов палат Федерального Собрания» (в ред. от 25.12.2012). // СПС
«КонсультантПлюс».
Федеральный Закон РФ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от
19.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 28.12.2010 г. №390-ФЗ «О безопасности» (в ред.
от 05.10.2015)//СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. от
06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон № от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (в ред. от 23.11.2015) // СПС «Гарант».
Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии тер
роризму» (в ред. 06.07.2016) /с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017.// СПС
«КонсультантПлюс»
Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма» (в ред. от 28.12.2016) // СПС «Гарант».
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Федеральный закон от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государственной за
щите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих ор
ганов» (в ред. от 04.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, ин
формационных технологиях и о защите информации» (в ред. от 01.01.2017) //
СПС «Гарант».
Федеральный Конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 г. «О су
дебной системе Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Россий
ской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-Ф3 «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Рос
сийской Федерации».
Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // СПС «Кон
сультантПлюс» .
Постановление Правительства РФ от 20.08.2002 № 620 «Об утвержде
нии Положения о хранении и реализации предметов, являющихся веще
ственными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного
дела или при уголовном деле затруднительно» // СПС «КонсультантПлюс».
Приказ Следственного комитета при прокуратуре РФ от 07.09.2007 №
14 «О порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях
в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации».
Приказ Генпрокуратуры РФ от 06.09.2007 № 137 «Об организации про
курорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» //
СПС «КонсультантПлюс».
Приказ ФТС РФ от 06.12.2007 № 1502 «Об утверждении Инструкции о
порядке направления международных запросов о правовой помощи по уго
ловным делам в иностранные государства» // СПС «КонсультантПлюс».
Приказ Следственного комитета при прокуратуре РФ от 07.09.2007 № 6
«О мерах по организации предварительного следствия» // СПС «КонсультантПлюс».
в) судебная практика
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24
мая 2016 г. № 23 «О внесении изменений в отдельные постановления Плену
ма Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» // СПС
«КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3
марта 2015 г. № 9 «О внесении изменений в некоторые постановления Пле
нума Верховного Суда Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26
мая 2015 г. № 19 «О внесении изменений в некоторые постановления Плену
ма Верховного Суда Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30
июня 2015 г. № 30 «О внесении изменений в постановление Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О су
дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми вещества
ми» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7
июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмыва
нии) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступ
ным путем» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17
ноября 2015 г. № 51 «О внесении изменений в постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 года № 8 «О
судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказа
ния, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» и
от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами законода
тельства об исполнении приговора» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17
декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (ста
тья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22
декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федера
ции уголовного наказания» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22
декабря 2015 г. № 59 «О внесении изменений в некоторые постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам».
г) основная литература
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник /М.П.
Журавлев и [др.] /Под ред. А.И. Рарога. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва:
Проспект, 2015.
Уголовный процесс: учебник /Под ред. А.И. Бастрыкина, А.А. Усачева.
- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016.
Криминалистика: учебник /А.А. Топорков. - 2-е изд., перераб. - М.:
Юстиция, 2016.
д) дополнительная литература
Уголовное право
Вавулин Д.А. Комментарий к Федеральному закону «О противодей
ствии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипу
лированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерации»: постатейный. - М.: Деловой двор, 2014.
Клебанов Л.Р.Памятники истории и культуры: правовой статус и охра
на: Монография (2-е изд., исправленное) /Под науч. ред. А.В. Наумова. - М.:
«Норма» «Инфра-М», 2014.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 2 т. постатейный. - 2-е изд.
/Под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2015.
Координация экономически опасной деятельности в российском право
вом пространстве /Отв. ред. М.А. Егорова. - М.: Юстицинформ, 2014.
Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации:
научное и судебное толкование: научно-практическое пособие /Под ред. А.В.
Галаховой. - М.: Норма, 2014.
Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторона: монография. - М.:
«Норма», «Инфра-М», 2014.
Уголовное право России. Особенная часть: практикум. - 3-е изд., перераб. и доп. /Ю.В. Грачева и [др.] /Под ред. А.И. Рарога. - Москва: Проспект,
2014.
Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)
Гришин А.И., Перетятько Н.М. Основы теории доказательств в уго
ловном судопроизводстве России: учебное пособие. /РПА Минюста России. Саратов, 2014.
Дикарев И.С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных ре
шений в уголовном процессе: монография. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2016.
Дикарев И.С. Принцип правовой определенности и законная сила су
дебного решения в уголовном процессе: монография. - Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015.
Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному ко
дексу Российской Федерации /Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П.
Божьев. - М.: Издательство Юрайт, 2014.
Уголовный процесс: учебник /Под ред. Н. С. Мановой и Ю. В. Францифорова. - М.: ЮСТИЦИЯ, 2016.
Криминалистика
Криминалистика: Курс лекций для всех форм обучения /Р.И. Гадельшин, А.Л. Мишуточкин: РАНХиГС, Сиб. инст-т упр. - Новосибирск: Изд-во
СибАГС, 2015.
Криминалистика: учеб. /Под общ. ред. А.Г. Филиппова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016.
Можаева И.П. Организация расследования преступлений: криминали
стические аспекты: учеб.-метод. пособие / И.П. Можаева ; Саратовский со
циально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Пле
ханова». - 2-е изд., перераб. и доп. - Саратов, 2015.
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Рекомендуемые программы и Интернет-ресурсы
^^^.депргос.ги - сайт Генеральной прокуратуры РФ
’№№№.81еёсот.ги - сайт Следственного комитета РФ
^^^.шуё.ги - сайт Министерства внутренних дел РФ
’^ ^^.узгГ.т - сайт Верховного Суда РФ
’№№№.г§1.ги - Российская государственная библиотека
Ьйр://1а^.еёи.ги/ - Юридическая Россия. Федеральный портал
Шр://§сЬо1аг.§оод1е.сот - Академия Ооод1е (научная литература).
’№№№.8сЬо1аг.ги - (информации научного происхождения)
Ьйр://па!иге.^еЬ.ги - Научная Сеть (информационная система научной,
научно-популярной и образовательной информации).
Ьйр:/А№№№.8осюпе1ги - Соционет - база данных научных публикаций
по общественным наукам
Ьйр://^^^.т&гед.ги - Федеральный депозитарий электронных изданий
ФГУП НТЦ «Информрегистр».
Компьютерные программы правоохранительных органов. Рекомендуемые
обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие
компьютерные программы используемые при выполнении научно
исследовательской работы
^^^.соп8и11ап1.ги - сайт интернет-версии СПС "Консультант-плюс"
’№№№.§агап1ги - сайт интернет-версии СПС "Гарант"
’^ ^^.коёекз.ги - сайт интернет-версии СПС "Кодекс"

,

Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническое обеспечение
научно-исследовательской
работы предполагает обязательное наличие помещений, оборудованных
техническими средствами, позволяющими реализовать задание (НИР), как в
институте, так и в правоохранительных органах.
Для подготовки отчетов и презентаций по НИР обучающими могут
быть использованы:
- электронно-библиотечная система (электронная библиотека)
Саратовского социально-экономического института (филиала) ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
- компьютерные классы института, аудитории для самостоятельной
подготовки, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду института.

20

Приложение 1

Примерная тематика направлений научно-исследовательской работы
по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
специализация программы «Уголовно-правовая»
1. Развитие российской уголовно-правовой доктрины защиты обществен
ной безопасности.
2. Реформа российского уголовного законодательства и реализация кон
ституционных гарантий безопасности личности, общества, государства.
3. Научно-технический прогресс и вопросы уголовно-правовых гарантий
безопасности личности, общества государства.
4. Принципы уголовного законодательства как гарантии обеспечения
национальной безопасности.
5. Актуальные проблемы действия уголовного закона во времени и про
странстве по делам о преступлениях в сфере экономики.
6. Понятие и виды неоконченного преступления по российскому уголов
ному законодательству (по материалам судебной практики по делам об
экономических преступлений).
7. Институт соучастия в преступлении по российскому уголовному зако
нодательству (по материалам судебной практики по делам об экономи
ческих преступлений).
8. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации) (по материалам судебной практики по делам
об экономических преступлений).
9. Коллизии в уголовном праве (по материалам судебной практики по де
лам о преступлениях против безопасности государства).
10. Некоторые вопросы применения условного осуждения (по материалам
судебной практики по делам об экономических преступлениях).
11. Применение общих начал назначения наказания в судебной практике
по делам об экономических преступлениях.
12. Некоторые проблемы назначения наказания за преступления в сфере
экономики по современному российскому уголовному законодатель
ству.
13. Освобождение от уголовной ответственности: практика применения и
тенденции развития (по материалам уголовных дел о преступлениях в
сфере экономики).
14. Понятие и виды освобождения от наказания по Уголовному кодексу
Российской Федерации: практика применения по делам об экономиче
ских преступлениях и тенденции развития.
15. Некоторые проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних
по УК РФ.
16. Иные меры уголовно-правового характера, проблемы их применения
по делам о преступлениях в сфере экономики.
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17. Актуальные проблемы уголовной ответственности за убийство по УК
РФ.
18.Актуальные проблемы уголовной ответственности за убийство при
смягчающих обстоятельствах по УК РФ.
19. Уголовно-правовая охрана здоровья личности по УК РФ.
20. Уголовная ответственность за посягательство на свободу личности по
УК РФ.
21. Уголовно-правовая охрана чести и достоинства личности по УК РФ.
22.Уголовно-правовые вопросы борьбы с посягательствами на избира
тельные права личности по УК РФ.
23. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями против поло
вой неприкосновенности и половой свободы личности по УК РФ.
24. Уголовно-правовые гарантии прав и законных интересов несовершен
нолетних по УК РФ.
25. Актуальные проблемы уголовной ответственности за хищения по УК
РФ (по материалам судебной практики).
26.Практика применения уголовно-правовых норм об ответственности за
кражу.
27.Практика применения уголовно-правовых норм об ответственности за
грабеж.
28. Актуальные проблемы уголовной ответственности за разбойное напа
дение.
29. Уголовная ответственность за мошенничество (по материалам судеб
ной практики).
30.Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с вымогательством в
современных условиях.
31. Уголовно-правовые гарантии осуществления законной предпринима
тельской деятельности по УК РФ.
32. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления в
сфере налогообложения по УК РФ.
33. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления в
сфере кредитования по УК РФ.
34. Уголовно-правовые меры борьбы с легализацией (отмыванием) денеж
ных средств или иного имущества.
35. Уголовно-правовые гарантии оборота ценных бумаг в Российской Фе
дерации.
36.Уголовная ответственность за деяния в сфере создания, реорганизации
и ликвидации юридических лиц.
37.Уголовно-правовые гарантии оборота валютных ценностей в РФ.
38. Уголовно-правовые гарантии оборота природных ресурсов в РФ.
39.Уголовно-правовые гарантии проведения официальных спортивных
соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов.
40. Уголовно-правовые меры противодействия игорному бизнесу.
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41. Уголовно-правовая охрана интересов службы в коммерческих или
иных организациях.
42.Актуальные проблемы уголовной ответственности за террористиче
скую деятельность по УК РФ.
43. Уголовно-правовые проблемы борьбы с бандитизмом по УК РФ.
44. Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с незаконным обо
ротом оружия по УК РФ.
45. Проблемы уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом нарко
тических средств и психотропных веществ по УК РФ.
46. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоя
нии опьянения.
47. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления в
сфере компьютерной информации по УК РФ.
48. Понятие и функции должностного лица по российскому уголовному
законодательству.
49. Некоторые вопросы квалификации злоупотребления должностными
полномочиями.
50.Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы со взяточничеством
по УК РФ.
51. Уголовно-правовые меры по обеспечению гарантий безопасности здо
ровья населения по УК РФ.
52. Уголовно-правовая охрана экологической безопасности в УК РФ.
53. Уголовно-правовые меры борьбы с посягательствами на безопасность
движения и эксплуатации транспорта.
54. Некоторые вопросы уголовно-правовой охраны основ конституционно
го строя и безопасности государства.
55.Уголовная ответственность за преступления экстремистской направ
ленности.
56.Уголовно-правовая охрана деятельности лиц, осуществляющих право
судие и предварительное расследование по УК РФ.
57.Уголовно-правовые меры борьбы с посягательствами на процессуаль
ный порядок получения доказательств по делу.
58. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные гарантии деятельности
сотрудников правоохранительных органов по современному россий
скому уголовному законодательству.
59.Уголовно-правовые меры борьбы с посягательствами на порядок об
ращения официальных документов.
60. Российское уголовное законодательство о преступлениях в сфере эко
номики и современные правовые системы.
61. Уголовно-правовые гарантии безопасности государства и современные
правовые системы.
62.Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления
против мира и безопасности человечества.
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63. Понятие множественности преступлений по российскому уголовному
законодательству.
64. Уголовное законодательство России и зарубежных стран в сфере обес
печения общественной безопасности: сравнительный анализ.
65. Особенности расследования легализации (отмывания) преступных до
ходов.
66. Особенности расследования взяточничества.
67. Первоначальный этап расследования вымогательства.
68. Особенности расследования преступлений в сфере страхования
69. Особенности выявления и расследования хищений чужого имущества,
совершенного путем мошенничества.
70. Типичные способы уклонения от уплаты налога на прибыль и способы
их выявления.
71. Использование специальных знаний при расследовании налоговых
преступлений.
72. Методика расследования мошенничества, совершенного в сфере мало
этажного строительства.
73.Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отноше
ний.
74.Использование специальных экономических (бухгалтерских) знаний
при расследовании преступлений, совершаемых в сфере банковской
деятельности.
75. Особенности расследования мошенничества, совершенного в коммер
ческих организациях.
76. Выявление и начальный этап расследования нецелевого расходования
бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов.
77.Проблемы преодоления противодействия расследованию преступле
ний, связанных с уклонением от уплаты налогов.
78. Документы как доказательства по делам о налоговых преступлениях.
79.Особенности расследования преступлений в сфере оборота контра
фактной продукции.
80.Теория и практика совершенствования выявления и расследования
преступлений в сфере налогообложения.
81. Проблемы методики расследования налоговых преступлений.
82. Особенности расследования нарушений авторских и смежных прав.
83. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскры
тия мошенничества.
84. Особенности расследования незаконных банкротств и неправомерных
действий при банкротстве.
85. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере кре
дитования.
86. Использование бухгалтерских документов при выявлении и расследо
вании хищений денежных средств.
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87. Применение технико-криминалистических средств и методов при вы
явлении и расследовании преступлений в банковской сфере.
88.Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями
предметов, имеющих особую ценность.
89. Расследование заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
90. Расследование захвата заложников.
91. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
92. Расследование преступлений экстремистской направленности.
93. Расследование преступлений в миграционной сфере.
94. Расследование таможенных преступлений.
95. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
96. Расследование торговли людьми.
97. Расследование преступлений, совершенных по экстремистским моти
вам.
98.Использование информационных технологий в процессе раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений.
99. Расследование преступлений, совершенных преступным сообществом.
100.
Расследование групповых и организованных преступлений.
101.
Расследование уголовных дел, связанных с применением огне
стрельного оружия.
102.
Расследование преступлений связанных с незаконным оборотом
оружия: проблемы методики.
103.
Расследование экологических преступлений.
104.
Расследование убийств, совершенных по найму.
105.
Расследование убийств, совершённых с использованием взрыв
ных устройств: проблемы методики.
106.
Расследование преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта: начальный этап.
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Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Саратовский социально-экономический институт (филиал)

Факультет экономической безопасности и таможенного дела
Кафедра правосудия и правоохранительной деятельности
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
(кафедра)
(уч.степень, звание, Ф.И.О)
(подпись)
«

»

201

г.

ЗАДАНИЕ
по выполнению научно-исследовательской работы
Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Специализация программы «Уголовно-правовая»
Студенту
(фамилия, имя, отчество - полностью)

(курс, группа)

1.Тема:
«

»
( в соответствии с распоряжением)

2. Дата начала подготовки и сдачи студентом отчёта по итогам научно-исследовательской ра
боты (НИР):________________________________________________________________________
3.Содержание работы (перечень вопросов исследования)
3.1.1 Составление плана
3.1.2 Подбор источников информации
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3.1.3 Написание отчета
4.Основные части научно-исследовательской работы (перечень вопросов исследования), сро
ки их выполнения и примерный объем в страницах
Эта
пы
НИР
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Срок
выпол
нения

Содержание выполняемых
работ

При
мерный
объем
стр.

Задание
выдал
(подпись)

Задание
принял
(подпись)

Получение задания на выполнение
НИР
Выбор темы НИР. Подбор источни
ков информации по теме исследова
ния, их изучение и обработка. Со
ставление списка используемых ис
точников
Составление плана научно
исследовательской работы. Уточне
ние задания с руководителем НИР от
организации. Инструктаж по технике
безопасности в подразделениях пра
воохранительных органов
Систематизация и анализ теоретиче
ского материала, изучение норматив
ных правовых актов
Формулирование авторских предло
жений по решению теоретических
проблем
Выбор методов прикладных научных
исследований. Анализ правоприме
нительной практики
Формулирование собственных выво
дов по совершенствованию законода
тельной и правоприменительной
практики
Подготовка отчета и представление
его на проверку научному руководи
телю
Консультации по материалам отчета
с руководителем НИР от организации
Представление отчета на кафедру
Подготовка мультимедийной презен
тации доклада по защите отчета по
результатам НИР
Защита отчета (зачет)

Задание выдал руководитель НИР
Задание принял к исполнению с
Дата выдачи задания
Дата уточнения задания

т

у

д

е

н

т

______________ ____________
(подпись)
ФИО
_____________________________
(подпись)
ФИО
«____ » ______________201___ г.
«____ » _____________ 201___ г.
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Приложение 3

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Саратовский социально-экономический институт (филиал)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Студент_____________________________
(ФИО)

Специальность_______________________
(наименование)

Специализация программы
(наименование)

Факультет___________________________________________________________
(наименование)

кафедра_____________________________________________________________
(наименование)

_____________________________________________курс____________________
Вид практики - производственная практика «Научно-исследовательская работа»
База практики (НИР)_________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель НИР от кафедры__________________________
(ФИО, должность, кафедра)

Руководитель практики (НИР) от организации
(ФИО, должность)
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1.

Руководитель НИР
от кафедры

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НИР

____________________
( подпись)

_________________
(ФИО)
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

№ п/п

Наименование структурного
подразделения организации

Руководитель НИР
от кафедры

Содержание задания

__________
( подпись)

Календарный срок
выполнения

______________
(ФИО)
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3. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ (ОТЧЕТ) О ВЫПОЛНЕНИИ НИР

Дата

Наименование структурного
подразделения

Руководитель практики (НИР)
от организации

Характер и объем выполняемых
индивидуальных заданий

__________
( подпись)

__________
(ФИО)
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4.
ПЕРЕЧЕНЬ
материалов, собранных в период выполнения НИР
№ п/п

Вид материала

Студент

Наименование материала

_____________
( подпись)

___________
(ФИО)
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Приложение 4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
Факультет_________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра__________________________________________________________
(наименование кафедры)

Специальность_____________________________________________________
Специализация программы__________________________________________

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики
«Научно-исследовательская работа»
(Ф.И.О. студента)

Курс ___________

группа_______

Тема НИР:________________________________________________________
(указывается полное наименование)

Место прохождения практики (НИР)
(указывается полное наименование организации)

Срок прохождения практики:
с «_____ » ______________________ г. по «_____ »______________________ г.
Руководители практики (НИР):
от кафедры__________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)

от организации_____________________________________
(Ф.И.О. должность)
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Приложение 5

Отзыв руководителя практики от кафедры
о качестве выполнения программы НИР
Студент
(ФИО)

Факульте
Факультет____________________________ Курс______ Группа _
Специальность
(наименование)

Специализация программы_
(наименование)

в период с «____»________________ 201__г. по «____»______________ 201__г.
проходил производственную практику «Научно-исследовательская работа»
в______________________________________________________________________
(название организации)

При прохождении практики

(отражается степень достижения поставленных целей и задач практики, соответствие выполненной работы про
грамме практики, оценивается качество выполнения индивидуального задания, приобретенные практические
навыки и умения, изменение уровня сформированности компетенций и т.д.)

Программа ____________________ практики ________________________________
(вид практики)

(объем выполнения)

Рекомендуемая оценка результатов прохождения практики «________________ ».
(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично)

Дата заполнения отзыва «____» _______________________ 201__ г.

Руководитель
НИР от к а ф е д р ы _______________________________________
(подпись)

(ФИО)
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