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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цели преддипломной практики
Целью практики «Преддипломная практика» по специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности специализация программы
«Уголовно-правовая» являются: формирование, развитие и закрепление про
фессиональных умений (навыков) реализации и правовой экспертизы норм
материального и процессуального права, законодательства Российской Феде
рации, общепризнанных принципов и норм международного права в профес
сиональной деятельности, в том числе в сфере квалификации экономических
преступлений, принятия решений, совершения и правильного оформления
юридических действий в точном соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, выполнения должностных обязанностей, предусмотренных
уголовным и уголовно-процессуальным законодательством по защите жиз
ни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, обеспечению законности
и правопорядка, выявления, документирования, пресечения экономических
преступлений, осуществления их профилактики и предупреждения, устране
ния причин и условий, способствующих их совершению, использования по
лученных теоретических знаний по проведению научных исследований тео
ретических и прикладных проблем в области юридических наук, формирова
ние логического мышления, аргументации и ясного построения устной и
письменной речи, ведения полемики и дискуссии, работы с различными ин
формационными ресурсами и технологиями, применения основных методов,
способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки
и передачи информации, использования знаний основных понятий, катего
рий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, примени
тельно к отдельным отраслям юридических наук, выбора, освоения, апроба
ции инструментария и методологии научного исследования, самостоятельной
научно-исследовательской работы, в рамках выпускной квалификационной
работы.
Объектами производственной практики «Преддипломная практика»
являются нормативные правовые акты, реализация норм уголовного и уго
ловного процессуального права, организация деятельности по квалификации
и предварительному расследованию преступлений и их предупреждению; ор
ганизация, тактика и методика проведения следственных действий; иные ви
ды правоприменительной практики, информационные ресурсы и технологии,
научные исследования теоретических и прикладных проблем в области юри
дических наук.

Задачи преддипломной практики
Задачами практики «Преддипломная практика» по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специализация
программы «Уголовно-правовая» по видам деятельности, являются:
правотворческая деятельность:
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- умение разрабатывать нормативные правовые акты;
экспертно-консультационная деятельность:
- осуществление квалифицированного толкования нормативных право
вых актов;
правоприменительная деятельность:
- умение юридически правильно оценивать факты, события, обстоя
тельства в сфере квалификации экономических преступлений;
- умение принимать решения, совершать и правильно оформлять юри
дические действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере квалификации экономических преступлений;
правоохранительная деятельность:
- выполнение должностных обязанностей, предусмотренных уголов
ным и уголовно-процессуальным законодательством по защите жизни, здо
ровья, прав и свобод человека и гражданина, обеспечению законности и пра
вопорядка;
- умение выявлять, документировать, пресекать экономические пре
ступления, осуществлять их профилактику и предупреждение, устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
организационно-управленческая деятельность:
- организация работы малого коллектива исполнителей, планирование
и организация служебной деятельности исполнителей, осуществление кон
троля и учета ее результатов.
научно-исследовательская деятельность:
- умение анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по те
матике исследования;
- применение методов проведения прикладных научных исследований,
анализа и обработки их результатов;
- обобщение и формулирование выводов по теме исследования, подго
товка отчетов по результатам выполненных исследований.
Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО
(основной профессиональной образовательной программы
высшего образования)
Производственная практика «Преддипломная практика» входит в Блок
2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного
плана основной профессиональной образовательной программы высшего об
разования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности специализация программы «Уголовно-правовая». Обучающиеся
очной формы обучения проходят производственную практику «Предди
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пломная практика» на 5 курсе в 10 семестре, заочной формы обучения - в со
ответствии с календарным графиком учебного плана.
Преддипломная практика является важной составной частью процесса
подготовки выпускников по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности специализация программы «Уголовно-правовая».
Программа преддипломной практики базируется на отдельных компонентах
компетенций, сформированных у обучающихся в ходе изучения дисциплин
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана основной профессиональ
ной 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», практики «Научно
исследовательская работа» и производственной практики «Практика по по
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно
сти».
Для успешного прохождения производственной практики «Предди
пломная практика», студент должен:
1. Знать: основные понятия, категории, институты, правовые статусы
субъектов, правоотношения, применительно к отдельным отраслям юридиче
ских наук; нормы материального и процессуального права, законодательство
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международно
го права; правоприменительную и правоохранительную практику, должност
ные обязанности, предусмотренные уголовным и уголовно-процессуальным
законодательством, научную информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследования; методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов (ОПК-1; ОПК-2; ПК-20;
ПК-21, ПСК-1.2).
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; реализо
вывать нормы материального и процессуального права, законодательство
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международно
го права в профессиональной деятельности; анализировать правопримени
тельную и правоохранительную практику, научную информацию, отече
ственный и зарубежный опыт по тематике исследования; использовать мето
ды проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их
результатов (ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-20; ПК-21).
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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; юридически правильной ква
лификации фактов, событий, обстоятельств, принятия решений, совершения
и правильного оформления юридических действий в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере квалификации экономи
ческих преступлений, выполнения должностных обязанностей, предусмот
ренных уголовным и уголовно-процессуальным законодательством по защи
те жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, обеспечению за
конности и правопорядка, выявления, документирования, пресечения эконо
мических преступлений, осуществления их профилактики и предупреждения,
устранения причин и условий, способствующих их совершению, обобщения
и формулирования выводов по теме исследования, подготовки отчетов по ре
зультатам выполненных исследований; проведения правовой экспертизы
нормативных правовых актов, в том числе, в целях недопущения в них поло
жений, способствующих созданию условий, для появления коррупции (ОК12; ПК-1; ПК-22; ПСК-1.1; ПСК-1.2; ПСК-1.3).
Прохождение производственной практики «Преддипломная практика»
необходимо для прохождения Государственной итоговой аттестации.

Способ, место и время проведения преддипломной практики
Способом проведения производственной преддипломной практики,
входящей в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)» учебного плана основной профессиональной образовательной про
граммы по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной без
опасности специализация программы «Уголовно-правовая» является стацио
нарная.
Производственная практика «Преддипломная практика» проводится в
правоохранительных органах. Базовые государственные организации для
прохождения производственной практики должны отвечать следующим тре
бованиям: соответствовать специальности (специализации), содержанию
программы преддипломной практики.
В качестве базы преддипломной практики могут выступать следствен
ные, а также иные службы и подразделения правоохранительных органов.
Время проведения практики определяется календарным учебным гра
фиком по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной без
опасности специализация программы «Уголовно-правовая».
Место и время проведения производственной практики «Преддиплом
ная практика» утверждается приказом директора института по представле
нию выпускающей кафедры.
Преддипломная практика проводится в соответствии с заключенными
договорами между вузом и государственными органами, выбранными в каче
стве места прохождения практики. Для лиц с ограниченными возможностями
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здоровья выбор места прохождения практики должен учитывать состояние
здоровья и требования доступности.
Формой проведения практики является работа обучающегося в служ
бах и подразделениях правоохранительных органов, выбранных местом про
хождения практики, в качестве практиканта, стажера или работника, зачис
ленного на штатную должность, соответствующую уровню квалификации.
Руководство практикой осуществляется руководителем практики от
выпускающей кафедры и сотрудником правоохранительного органа по месту
прохождения обучающимся производственной практики.

Требования к результатам прохождения
производственной практики
В результате прохождения производственной практики «Преддиплом
ная практика» должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-7 - способность к логическому мышлению, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:
Знать: законы логики, правила русского языка, юридический стиль из
ложения материала, основы ведения полемики и дискуссии.
Уметь: логически мыслить, использовать юридический стиль в устной
и письменной речи, обосновывать собственную точку зрения, полемизиро
вать и дискутировать с учеными-криминалистами.
Владеть: навыками логического мышления, аргументированного и яс
ного построения устной и письменной речи, использования в ней юридиче
ского стиля, грамотного ведения полемики и дискуссии, формирования дока
зательственной базы собственного научного исследования.
ОК-12 - способность работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и
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, содер
жащейся в отчетности правоохранительных органов, основы соблюдения ре
жима секретности при обращении с информацией.
Уметь: анализировать и интерпретировать информацию, содержащую
ся в отчетности правоохранительных органов и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений.
Владеть: методами практического использования современных инфор
мационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований
информационной безопасности; навыками работы с различными информаци
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онными ресурсами и технологиями, применения основных методов, способов
и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и переда
чи информации.
ОПК-1 - способность использовать знания основных понятий, ка
тегорий, 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 основные понятия, категории, институты, право
вые статусы субъектов,
правоотношений уголовного, уголовно
процессуального права, теоретические положения криминалистики, крими
нологии, оперативно-розыскной деятельности и других наук в научно
исследовательской работе.
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.
ОПК-2 - способность реализовывать нормы материального и про
цессуального права, законодательство Российской Федерации, общепри
знанные принципы и нормы международного права в профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен:
Знать: нормы материального и процессуального права, законодатель
ство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы междуна
родного права.
Уметь: реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нор
мы международного права.
Владеть: навыками применения норм материального и процессуально
го права, законодательства Российской Федерации, общепризнанных прин
ципов и норм международного права в профессиональной деятельности.
Виды деятельности: правотворческая деятельность.
ПК-1 - способность 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.
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Уметь: применять приемы юридической техники, методику разработки
нормативно-правовых актов.
Владеть: навыками разработки нормативных правовых актов.
Виды деятельности: экспертно-консультационная деятельность.
ПК-7 - способность проводить правовую экспертизу нормативных
правовых актов, в том числе, в целях недопущения в них положений,
способствующих созданию условий, для появления коррупции.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся должен:
Знать: понятие нормативных правовых актов, методику проведения
правовой экспертизы, понятие условий преступности, понятие коррупции.
Уметь: оценивать нормативные акты с точки зрения нарушений зако
нодательной техники, возникновения коллизий, эффективности применения,
в том числе, в целях недопущения в них положений, способствующих созда
нию условий, для появления коррупции.
Владеть: навыками проведения правовой экспертизы нормативных
правовых актов, в том числе, в целях недопущения в них положений, способ
ствующих созданию условий, для появления коррупции.
Виды деятельности: научно-исследовательская деятельность.
ПК-20 - способность анализировать правоприменительную и пра
воохранительную практику, научную информацию, отечественный и за
рубежный 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 - способность 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.
11

Владеть: навыками проведения анализа, синтеза, анкетирования, ин
тервьюирования, тестирования, экспертной оценки, эксперимента и других
методов проведения прикладных научных исследований.
ПК-22 - способность 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.
Профессионально-специализированные
программы:

компетенции

специализации

ПСК-1.1 - способность юридически правильно квалифицировать
факты, события, обстоятельства, принимать решения, совершать и пра
вильно оформлять юридические действия в точном соответствии с зако
нодательством Российской Федерации в сфере квалификации экономи
ческих преступлений.
В результате освоения компетенции ПСК-1.1 обучающийся должен:
Знать: теорию квалификации, понятие экономических преступлений,
теорию управления, правовое обеспечение совершения юридических дей
ствий, правила оформления юридических действий.
Уметь: правильно квалифицировать факты, события, обстоятельства,
принимать решения, совершать и правильно оформлять юридические дей
ствия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владеть: навыками юридически правильной квалификации фактов, со
бытий, обстоятельств, принятия решений, совершения и правильного оформ
ления юридических действий в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере квалификации экономических преступлений.
ПСК-1.2 - способностью выявлять, документировать, пресекать
экономические преступления, осуществлять их профилактику и преду
преждение, устранять причины и условия, способствующие их соверше
нию.
В результате освоения компетенции ПСК-1.2 обучающийся должен:
Знать: понятие экономических преступлений, понятие профилактики,
предупреждения, пресечения преступлений и иных правонарушений, причин
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и условий правонарушений, основы выявления преступлений и иных право
нарушений, основы документооборота в правоохранительных органах.
Уметь: выявлять, документировать, пресекать экономические преступ
ления, осуществлять их профилактику и предупреждение, устранять причи
ны и условия, способствующие их совершению.
Владеть: навыками выявления, документирования, пресечения эконо
мических преступлений, осуществления их профилактики и предупреждения,
устранения причин и условий, способствующих их совершению.
ПСК-1.3 - способностью выявлять, документировать, пресекать
экономические преступления, осуществлять их профилактику и преду
преждение, устранять причины и условия, способствующие их соверше
нию.
В результате освоения компетенции ПСК-1.3 обучающийся должен:
Знать: понятие экономических преступлений, их причин и условий, ос
новы документооборота по делам об экономических преступлениях, понятие
выявления, пресечения, профилактики и предупреждения преступлений и
иных правонарушений.
Уметь: выявлять, документировать, пресекать экономические преступ
ления, осуществлять их профилактику и предупреждение, устранять причи
ны и условия, способствующие их совершению.
Владеть: навыками выявления, документирования, пресечения эконо
мических преступлений, осуществления их профилактики и предупреждения,
устранения причин и условий, способствующих их совершению.
II.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость производственной практики «Преддипломная
практика» составляет 3 зачетных единицы, 2 недели. Обучающиеся проходят
ее на 5 курсе в 10 семестре, по очной форме обучения, по заочной форме - в
соответствии с календарным графиком учебного плана.
Содержанием производственной практики «Преддипломная практика»
является выполнение индивидуального задания по практике, которое выдает
ся руководителем практики от вуза в соответствии с темой выпускной ква
лификационной работы. Конкретное содержание практики планируется ру
ководством подразделения принимающей организации в рамках индивиду
ального задания.
В процессе производственной практики «Преддипломная практика», в
соответствии с индивидуальным заданием, происходит сбор и анализ всех
материалов, необходимых для написания выпускной квалификационной ра
боты. Помимо выполнения индивидуального задания, также собирается и
анализируется информация о деятельности организации (предприятия) в це
лом.
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Выбор индивидуальных заданий по производственной практике
«Преддипломная практика» согласовывается с тематикой выпускной квали
фикационной работы. Индивидуальное задание по производственной практи
ке «Преддипломная практика» должно соответствовать теме выпускной ква
лификационной работы, поэтому оно отражается в структуре всего отчета по
практике.
Примерный календарно-тематический план практики
План
практики
1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап
6 этап

Содержание выполняемых работ
Составление плана практики и согласование индивидуального задания на
практику в соответствии с темой выпускной квалификационной работы.
Обобщение и систематизация материала, собранного в период прохожде
ния производственной практики «Практика по получению профессио
нальных умений и опыта профессиональной деятельности», определение
его необходимости, достаточности и достоверности для использования в
ходе написания выпускной квалификационной работы.
Углубленный анализ приоритетных направлений совершенствования пра
воприменительной практики, деятельности правоохранительного органа,
как объекта исследования. Закрепление практических навыков самостоя
тельного принятия решений в соответствии с нормами уголовного и уго
ловно-процессуального права, реализация тактики и методики раскрытия
и расследования преступлений, в том числе в сфере экономической дея
тельности. Написание практической части ВКР.
Предложение решений проблем законодательной и правоприменительной
практики, выявленных в процессе проведения исследования. Завершение
практической части ВКР, формулирование итоговых выводов, получен
ных в ходе написания выпускной квалификационной работы.
Апробация результатов ВКР в практической деятельности правоохрани
тельных органов.
Подготовка отчета по практике, отражающего индивидуальное задание на
выполнение ВКР. Защита отчета по практике.

Примечание: на всех этапах практики студент должен заполнять днев
ник практики, где фиксируются все виды проведенных работ и полученные
консультации от преподавателей и сотрудников правоохранительного органа.

Формы промежуточной аттестации
(по итогам производственной практики)
Промежуточная аттестация - зачет с оценкой.
Форма проведения зачета - защита отчета по результатам практики на
заседании комиссии.
По итогам производственной практики «Преддипломная практика»
обучающимися составляется отчет. Отчет о практике состоит из введения и
разделов, соответствующих содержанию программы практики. Во введении к
отчету рассматриваются условия, в которых проходила практика, имевшие
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место недостатки, а также предложения по улучшению практики. Каждый
раздел отчета по практике должен содержать сведения о конкретно выпол
ненной работе в период практики, выводы и предложения по совершенство
ванию деятельности правоохранительного органа. Отчет должен быть
оформлен в соответствии с общепринятыми формами, аналогичными и для
оформления выпускной квалификационной работы. Объем отчета - 30-35
страниц.
Отчет по практике сдается на кафедру одновременно с дневником по
практике, подписанным руководителем практики от подразделения прини
мающей организации. После проверки отчета руководителем практики от ву
за заведующий выпускающей кафедрой назначает комиссию из числа препо
давателей кафедры по защите результатов практики. Защита результатов
практики проводится в виде устного выступления обучающегося в сопро
вождении мультимедийной презентации.
Основной целью работы комиссии по приему защиты отчета по резуль
татам производственной практики «Преддипломная практика» является
установление уровня сформированности у обучающихся заявленных в про
грамме практики компетенций, определение соответствия их достижений
требованиям ФГОС ВО и ОПОП ВО по овладению профессиональными уме
ниями и навыками, получению опыта самостоятельной деятельности.
Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим
критериям:
1. Степень выполнения запланированных работ, сбор материалов для
написания выпускной квалификационной работы.
2. Достаточность и достоверность материала для использования в ходе
написания выпускной квалификационной работы.
3. Полнота исследования приоритетных направлений совершенствова
ния законодательной и правоприменительной практики.
4. Наличие предложений решения проблем законодательной и право
применительной практики, выявленных в процессе проведения исследова
ния.
5. Уровень апробированности практической части выпускной квалифи
кационной работы.
6. Выполнение индивидуального задания по написанию выпускной
квалификационной работы (актуальность, обзор источников, корректность
методик, соответствие с темой ВКР).
7. Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформ
ления, качество иллюстративного материала, логичность и полнота материа
лов).
Сроки защиты отчета по производственной практике «Преддипломная
практика» определяет выпускающая кафедра в соответствии с календарным
графиком учебного плана.
Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем
производственной практики от института в экзаменационную ведомость и
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зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоре
тическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успевае
мости обучающегося.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, могут быть направлены на практику повторно, в свободное от заня
тий время. Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважи
тельной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут
быть отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность в по
рядке, предусмотренном Положением института.
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III.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Рекомендуемая литература
а) международно-правовые акты
Европейская конвенция о выдаче (экстрадиции) ЕТ8 № 024 от
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- 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
Благов Е.В. Преступления в сфере экономики: лекции. - М., 2010.
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.
Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Е.Г. Проблемы правового регули
рования борьбы с экстремизмом и правоприменительной практики. - М.,
Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2010.
Долотов Р.О. Преступные посягательства на объекты интеллектуаль
ной собственности: механизм уголовно-правового регулирования. - М.,
2010.
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 Российской Федерации / Под ред.
Давыдова В.А. изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Рарога А.И. - М.:
Проспект (ТК Велби), 2011.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ: научно-практический (поста
тейный) / Под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. - М.: Юриспруденция,
2013.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ: постатейный. (испр., доп., пе
рераб.) / Под ред. А.И. Чучаева. - М.: Контракт, 2013.
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., пере
раб. и доп. /Ю.В. Грачева и [др.] /Под ред. А.И. Рарога. - Москва: Проспект,
2014.
Шевченко И.В. Уголовная ответственность за террористическую дея
тельность: монография - М., Юрлитинформ, 2011.
Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)
Азаров В.А. Функция предварительного расследования в истории, тео
рии и практике уголовного процесса России: монография. - Омск: Изд-во
ОмГУ, 2006.
Азаров В.А., Супрун С.В. Охрана имущественных интересов личности в
сфере оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. Омск, 2001.
Баев М.О., Баев О.Я. Защита от обвинения в уголовном процессе: Так
тика профессиональной защиты по уголовным делам. Право обвиняемого на
защиту. - Воронеж, 1995.
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Гришин А.И., Перетятько Н.М. Основы теории доказательств в уго
ловном судопроизводстве России: учебное пособие. /РПА Минюста России. Саратов, 2014.
Гумеров Т.А. Обвинительное заключение: правовая природа, содержа
ние, процессуальные последствия: монография. - М.: Юрлитинформ, 2011.
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.
Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно
розыскной деятельности. - М., 1996.
Евстигнеева О.В. Использование специальных познаний в формирова
нии доказательственной базы: Учебное пособие. - Саратов, 2002.
Золотых В.В. Предварительное слушание уголовных дел: Научно
практическое пособие /Под ред. А.П. Шурыгина. - Ростов-на-Дону. Эксперт
ное бюро. 2002.
Кокорев Л.Д., Котов Д.П. Этика уголовного процесса. - Воронеж, 1993.
Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Фе
дерации» от 17 ноября 1995 г. с приложением ведомственных нормативных
актов /Под общей ред. Ю.Н. Скуратова. - М., 1996.
Комментарий к Федеральному закону «О содержании под стражей по
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» /Под ред. П.Г. Мищенкова. - М., 1996.
Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном су
допроизводстве. - Саратов, 1978.
КрыловИ.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. - Л., 1984.
Михайлов В.А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. М., 1996.
Насонова И. А., Буров Ю. В. Процессуальный порядок окончания пред
варительного следствия с составлением обвинительного заключения: моно
графия. - М.: Юрлитинформ, 2012.
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.
Рекомендации по назначению судебных экспертиз: Учебное пособие
/Под общ. Ред. Н.И. Богатырева. - Саратов, 1995.
Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. М., 2001.
Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания до
казательств. - М., 1997.
Рыжаков А.П. Предварительное расследование. - М., 1997.
Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса.
- М., 2002.
24

Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. - М.: Издатель
ство «Наука», Т.1, 1968; Т.2, 1970.
Уголовное судопроизводство: теория и практика /Под. ред. Н.А. Колоколова. - М.: Издательство Юрайт, 2011.
Хмыров А.А. Косвенные доказательства. - М., 1979.
Щерба С.П., Зайцев О.А. Охрана прав потерпевших и свидетелей по
уголовным делам. - М., 1996.
Уголовный процесс: учебник /Под ред. Н. С. Мановой и Ю. В. Францифорова. - М.: ЮСТИЦИЯ, 2016.
Криминалистика
Галушкин В.И., Степанов В.В. Правовые и криминалистические аспек
ты использования ревизий и проверок при выявлении и расследовании пре
ступлений. - М.: Юрлитинформ, 2012.
Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов /М.В.
Жижина. - М.: Юстицинформ, 2009.
Колесникова Т.В. Проблемы расследования вымогательства в Россий
ской Федерации. - Саратов: СЮИ МВД РФ. 2009.
Корнелюк В.С., Кулагин Н.И., Носов А.В. Организация следственной
работы: Учеб. пособие. - М.: ЦОКР МВД России, 2009.
Криминалистика: Особенности расследования отдельных видов пре
ступлений: сборник методических рекомендаций. - Барнаул: Барнаульский
юридический институт МВД России, 2009.
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., пере
раб. и доп. - М.: Юрайт, 2016.
Лозовский Д.Н. Методы расследования преступлений. - М.: «Юрли
тинформ», 2010.
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.
Сорокотягина Д А. Судебная экспертиза: учеб. пособие /Д.А. Сорокотягина, И.Н. Сорокотягин. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.
Сысоев Э.В. Технико-криминалистическое обеспечение следствия:
учебное пособие /Э.В. Сысоев, А.В. Терехов. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2011.
Хайрусов Д.С., Щербич Л.А. Источники и методы криминалистического
исследования преступной деятельности. - М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2008.
Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений: Общие положе
ния. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2009.
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Рекомендуемые программы и Интернет-ресурсы
’№№№.соши11:ап1т - сайт интернет-версии СПС "Консультант-плюс"
’№№№.§агап1ги - сайт интернет-версии СПС "Гарант"
’№№^.коёек8.ш - сайт интернет-версии СПС "Кодекс"
Российская государственная библиотека
Ьйр://^^^.ес 80с.ги - Эксоцентр. Центр экономической социологии
Ьйр://1а^.еёи.ги/ - Юридическая Россия. Федеральный портал
Шр://§сЬо1аг.§оод1е.сот - Академия Ооод1е (научная литература).
Ьйр:/А№№№.есоп1те.Ы.т - Ес0П0т ю 80п1т е (экономич. информация)
’№№№.8сЬо1аг.ги - (информации научного происхождения)
Ьйр://уак.её.доу.ги/ги/аппоипсетеп!8_1/]иё1_8с1епсе8 - ВАК. Высшая ат
тестационная комиссия Мин. обр. и науки РФ
Ьйр://па1иге.^еЬ.ги - Научная Сеть (информационная система научной,
научно-популярной и образовательной информации).
Шр://’№№№.ЬитапШе8.еёи.ги - Социально-гуманитарное и политологи
ческое образование: система федер. образов. порталов
Ьйр://^^^.8ос1опе!.ги - Соционет - база данных научных публикаций
по общественным наукам
’№№№.8сЬоо1.уапёех.ги - школьный Яндекс (энциклопедии и словари,
каталог сайтов, новости науки, тесты).
Шр://’№№№.есопот.шс.ги - Экономический сервер Сибири (методиче
ские разработки и научные публикации)
Ьйр://^^^.т&гед.ги - Федеральный депозитарий электронных изданий
ФГУП НТЦ «Информрегистр».
Компьютерные программы предприятия. Рекомендуемые обучающие,
справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные
программы используемые при прохождении практики
’№№№.§епргос.ги - сайт Г енеральной прокуратуры РФ
’№№№.81еёсот.ги - сайт Следственного комитета РФ
^ ^ ^ .т у ё .г и - сайт Министерства внутренних дел РФ
^^^.йкп.доу.ги - сайт Федеральной службы по контролю за незакон
ным оборотом наркотических средств РФ
Ьйр:/А№№№.тт]и81т/т/ - сайт Министерства юстиции РФ
’^ ^^.йЬ .ги - сайт Федеральной службы безопасности РФ
’№№№.к8г^т - сайт Конституционного суда РФ
’№№№.У8гГ.ги - сайт Верховного Суда РФ
^^^.1п!егро1.1п1 - сайт Интерпола
^^^.ип.огд/гиЛа^/юс/ - сайт международного уголовного суда
’№№№.е8рскги, ^^^.сое.1п!/!/г/Ьитап пдЫз соий - сайты Европейского
суда по правам человека

,
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Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническое обеспечение производственной практики
предполагает обязательное наличие на предприятии (в организации), где
обучающийся
проходит
производственную
практику,
помещений,
оборудованных техническими средствами, позволяющими реализовать
задание по практике.
Для подготовки отчетов и презентаций по практике студентами 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.
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Приложение 1

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__________________практики
(вид практики)

(Ф.И.О. студента)

Курс ___________

группа

Место прохождения практики
(указывается полное наименование организации, (предприятия)

Срок прохождения практики:
с «__» _______________г. по «__»_________________г.
Руководители практики:
от кафедры
(Ф.И.О. должность)

от организации (предприятия)
(Ф.И.О. должность)
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Приложение 2

Отзыв руководителя практики от кафедры
о качестве выполнения программы практики
Студент____________________________________________________
(ФИО)
факультет___________________________ Курс______Группа___________
Специальность
(наименование)
Специализация программы___

проходил

»

(вид практики)

г.

»

(наименование)
г. по «

01
2

в период с «

201

практику в

(название организации, предприятия)
При прохождении практики

(отражается степень достижения поставленныхцелей изадачпрактики, соответствие выполненнойработыпро
грамме практики, оценивается качество выполнения индивидуального задания, приобретенные
практические навыки иумения, изменение уровня сформированностикомпетенций ит.д.)
Программа ___________________ практики
(вид практики)

(объемвыполнения)

Рекомендуемая оценка результатов прохождения практики «_________ »
(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично)
Дата заполнения отзыва «____» _______________________201__ г.

Руководитель
практики от к а ф е д р ы __________ ____________
(подпись)
(ФИО)
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Приложение 3

Отзыв руководителя практики от организации (предприятия)
о качестве выполнения программы практики
Студент Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ
им. Г.В. Плеханова____________________________________________________
(ФИО)
в период с «_____ »_____________ 201__г. по «______»________________201__г.
проходил____________________________________________________практику в
(вид практики)
(название организации, предприятия)
При прохождении практики

(отражается отношение кделу, реализацияумений инавыков, уровень сформированное™компетенций, помощьор
ганизации, предприятию, уровень проявленнойактивности, трудоваядисциплина)
Студент_______________________________________________________________
(ФИО)
по результатам практики заслуживает оценки «_____________________________».
(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично)

Руководитель практики
от организации (предприятия)

_________
(подпись)

_________
(ФИО)

М.П.
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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)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студент_________________________________________________
(ФИО)
Специальность___________________________________________
(наименование)
Специализация программы_
(наименование)
факультет

(наименование)

кафедра________________________________________
(наименование)
___________________________________________ курс_
вид практики ___________________________________
(учебная, производственная, вт.ч. преддипломная)
база практики _____________________________________
(наименование организации (предприятия)
руководитель практики от кафедры______________________
(ФИО, должность, кафедра)
руководитель практики от организации (предприятия)
(ФИО, должность)
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1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ

Руководитель практики
от кафедры

__________
( подпись)

_______________
(ФИО)
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

№п/п

Наименование структурно
го подразделения организа
ции (предприятия)

Руководитель практики
от кафедры

Содержание задания

__________
( подпись)

Календарный срок
выполнения

_____
(ФИО)
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3. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ (ОТЧЕТ) О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Дата

Наименование струк
турного подразделения

Руководитель практики
от организации (предприятия)

Характер и объемвыполняемых индивидуальных за
даний

__________
( подпись)

____
(ФИО)
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4. ПЕРЕЧЕНЬ
материалов, собранных в период прохождения практики
№п/п

Вид материала

Студент

____________
( подпись)

Наименование материала

_________
(ФИО)
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