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Аннотация 

 
Производственная практика научно-исследовательская работа входит в состав 

обязательной части образовательной программы подготовки обучающихся по 

направлению подготовки/ специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленность 

«Правоохранительная деятельность (ИФ)». Организацию и проведение практики 

осуществляет кафедра №2. 

Цель проведения производственной  практики: 

  формирование   системного видения роли и места науки в современном обществе  и 

организации научно-исследовательской работы;  

 - освоение основных положений о методах и методиках научного исследования; в 

проведении учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ;  

 -  овладение навыками в работе с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований.  

Задачи проведения производственной  практики: 

- закрепить  теоретические знания, полученные в процессе обучения, сформировать 

умения использовать их в научно-исследовательской работе , а также  при подготовке 

выпускной квалификационной работы; 

- развить практические навыки организации самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- сформировать систему принципов, методов и способов проведения научного 

исследования; 

закрепить навыки поиска, анализа и использования  научных, нормативных и 

правовых документов в научно- исследовательской работе; 

Производственная практика научно-исследовательская работа обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих  

.универсальных компетенций:  

УК-1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий», 

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла», 

УК-4 «Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия», 

УК-6 «Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 «Способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения 

профессиональных задач, информирования органов государственной власти и общества 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-3 «Способен определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления» 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с  общее 

представление о научной деятельности в России и проводимой в сфере таможенного дела  

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 

практике – дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Язык обучения русский. 




