АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Специальность – 40.05.02 - Правоохранительная деятельность;
Специализация – Административная деятельность
Квалификация выпускника – юрист
Преддипломная практика проводится с целью:
- развитие имеющихся и приобретение новых профессиональных умений и навыков;
- развитие сформированных и формирование новых компетенций по избранной
профессиональной деятельности;
- использование результатов практики для подготовки дипломной работы;
- проверка умения студентов применять и толковать нормы права.
Основными задачами преддипломной практики являются:
- выполнение государственных требований к уровню подготовки студентов по
специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»;
- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной
трудовой деятельности;
- систематизация, обобщение и анализ практического материала.
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен:
- знать:
 законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права;
 правоприменительную практику;
 технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных
действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методику
раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;
 основные направления и особенности правоохранительной деятельности, ее роль и
место в укреплении законности и правопорядка;
 систему, организационно-правовые основы, роль правоохранительных органов;
 правовые основы и порядок прохождения службы в правоохранительных органах;
права и обязанности сотрудника правоохранительного органа;
 организацию системы управления и обеспечения управленческой деятельности;
методы управленческой деятельности; порядок подготовки и принятия управленческих решений,
организации их исполнения; основные положения научной организации труда;
 психологические особенности деятельности сотрудников различных служб
правоохранительных органов;
 классификацию, назначение, технические возможности, организационно-правовые
основы и тактические особенности применения различных видов специальной техники и
специальных средств, находящихся на вооружении правоохранительного органа;
 правовые основы, условия и пределы применения физической силы, применения и
использования
специальных
средств
и
огнестрельного
оружия
сотрудниками
правоохранительных органов;
 организационно-правовые
основы
и
тактику
деятельности
сотрудников
правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах,
чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время;
 задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 анализировать юридические факты, возникшие и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения
и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации;
 правильно составлять и оформлять юридические документы;
 осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях, анализ и
оценку розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций;
 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
 обеспечивать личную безопасность, безопасность граждан, подчиненных в
повседневной служебной деятельности и в экстремальных ситуациях.
- владеть:
 юридической терминологией;
 приемами юридической техники;
 навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами;
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
 навыками принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав человека в
процессе служебной деятельности;
 навыками правомерного применения и использования табельного оружия,
специальной техники, специальных средств, применения физической силы, средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи при выполнении оперативно-служебных
задач.
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и
коллизий.
При прохождении преддипломной практики используются следующие технологии:
- установочные лекции руководителя практики на кафедре;
- информационные лекции с элементами анализа различных видов документов и
категорий дел, порядка разрешения заявлений и жалоб при личном приеме граждан и по
поступившим в эти органы материалам;
- эвристические беседы о судебных решениях по отдельным категориям дел;
- присутствие на приеме граждан в юридической консультации;
- анализ законодательных актов;
- анализ конкретных ситуаций при выполнении заданий программы практики.
Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные студентами в результате
прохождения практики, будут необходимыми и полезными при подготовке дипломной работы
и дальнейшем ее защиты.
Продолжительность преддипломной практики составляет 8 недель. Общая трудоемкость
12 зачётных единицы (432 часа).

