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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности «Экономическая безопасность» (уровень спе-

циалитета) предусмотрена обязательность прохождения студентом практик, 

которые способствуют получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности.  
Практики развивают заинтересованность студента в эффективном овла-

дении компетенциями, необходимыми для осуществления личностно и соци-

ально значимой продуктивной деятельности, содействуют закреплению тео-

ретических знаний, полученных студентами в ходе изучения профессиональ-

ных дисциплин.  

Цели и задачи преддипломной практики определяются рабочей програм-
мой. Срок проведения и тип практики устанавливаются в соответствии с ви-

дами деятельности, на которые ориентирована программа специалитета, с 

учебным планом, с учетом теоретической подготовленности студентов и те-

матикой выполняемой ими выпускной квалификационной работы.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Преддипломная практика студентов, обучающихся по специальности 

«Экономическая безопасность», является существенным элементом в повы-

шении качества, уровня подготовки и воспитания будущих специалистов, ко-

торые способны адекватно применять в своей практической деятельности со-

временные достижения в области науки, техники и технологий. Включение 
преддипломных практик в учебный план подготовки специалистов обуслов-

лено необходимостью закрепления и углубления теоретической подготовки 

студентов, формирования общекультурных и профессиональных компетен-

ций, помощью в приобретении студентами практических навыков, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности как будущих спе-

циалистов по экономической безопасности, а также сбора необходимой ин-
формации для написания выпускной квалификационной работы. 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление тео-

ретической подготовки обучающегося, полученной при изучении базовых 

дисциплин учебного плана, профессиональных знаний, приобретенных в 

процессе обучения по программе «Экономическая безопасность», формиро-

вание практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности в области экономической безопасности.  

Студент, обучающийся по специальности 38.05.01 «Экономическая безо-

пасность» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

 расчетно-экономическая;  

 проектно-экономическая;  

 правоохранительная;  

 контрольно-ревизионная;  

 информационно-аналитическая;  



 экспертно-консультационная;  

 организационно-управленческая;  

 научно-исследовательская. 
В соответствии с этим, конкретные задачи преддипломной практики со-

стоят: 

- в систематизации, закреплении и расширении теоретических и практи-

ческих знаний по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безо-
пасность»; 

-в формировании комплексного представления о специфике деятельности 

в области экономической безопасности; 

-в применении полученных знаний при решении конкретных экономиче-

ских, финансовых, правовых и экспертных задач; 
-в выработке навыков экономической работы и презентации полученных 

результатов с применением современных методов и инструментов проведе-

ния исследования; 

-в развитии умений разрабатывать процедуры проведения судебной эко-

номической экспертизы (экономической экспертизы); 

-в формировании умения обрабатывать полученные результаты исследо-
вания, проводить их анализ и осмысление; 

-выполнении выпускной квалификационной работы специалиста.  

 

2. МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В настоящее время на кафедре «Экономическая безопасность» имеется 
перечень организаций - баз прохождения практики. Из данного перечня для 

студента возможен выбор места практики. Взаимоотношения между вузом и 

организацией (предприятием) строятся на основе безвозмездного договора. 

При этом допускается выбор места прохождения практики не из этого переч-

ня, по желанию студента, с учетом требований, предъявляемым к месту про-

хождения преддипломной практики. В период прохождения преддипломной 
практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным в подразделении (на предприятии) и 

на рабочих местах. Основным требованием к месту прохождения практики 

является наличие подразделения, осуществляющего деятельность по направ-

лению подготовки студента. Также место практики должно соответствовать 

выбранному направлению (теме) выпускной квалификационной работы сту-
дента. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Прохождение практики предполагает выполнение каждым студентом оп-

ределенного задания, устанавливаемого руководителем практики.  
Структура преддипломной практики:  

1. Подготовительный этап (организационно-управленческий): предпола-

гает инструктаж по месту прохождения практики (в зависимости от 



объекта); определение конкретного предмета деятельности студента на 

время прохождения практики; разработку плана и программы индиви-

дуального задания, разработку инструментария планируемой работы.  

2. Основной (исследовательский) этап: включает ознакомление с пред-

приятием (организацией): учредительные документы, устав, организа-

ционная структура, функции подразделения, являющегося местом 
прохождения практики; сбор и обработку фактической (первичной) 

информации по теме индивидуального задания на преддипломную 

практику; изучение методических и рекомендательных материалов, 

правовых и нормативных актов, публикаций по программе предди-

пломной практики на предприятии. Собранные материалы системати-

зируются и обобщаются в соответствии со спецификой темы выпуск-
ной квалификационной работы. Кроме того студент готовит обзор ис-

пользуемой литературы, включая обзор нормативных и правовых ак-

тов по теме ВКР, который необходимо включить в отчет о прохожде-

нии преддипломной практики.  

3. Заключительный этап: предполагает подготовку отчета о прохождении 

студентом практики; наличие материалов для окончательного форми-
рования выпускной квалификационной работы. Контролируется нали-

чие заполненного и утвержденного дневника и характеристики с места 

прохождения практики. 

Для координации и прохождения преддипломной практики студенту на-

значается руководитель практики от кафедры и руководитель по месту про-

хождения практики. В процессе прохождения преддипломной практики обу-
чающиеся составляют отчет о преддипломной практике и представляют его 

на выпускающую кафедру - «Экономическая безопасность», с приложением 

соответствующих подтверждающих документов (дневник прохождения 

преддипломной практики, анализ удовлетворенности работодателей - баз 

практики). 

Функции руководителя практики из числа преподавателей кафедры эко-
номической безопасности:  

– установление контактов с руководителями практики от организаций и 

согласование программы практики;  

– составление графика проведения практики и согласование его с органи-

зациями;  

– оформление документов по практике;  
– определение списка предварительных тем индивидуальных заданий по 

практике;  

– распределение обучающихся по местам практики;  

– организация (при необходимости) прохождения медицинского осмотра 

обучающимися согласно существующему в Университете порядку;  

– осуществление контроля выхода обучающихся на практику с проверкой 
соблюдения сроков прохождения практики, соответствия её содержания 

предъявляемым требованиям, проверкой соблюдения требований охраны 

труда, техники безопасности и пр.  



– методическая помощь обучающимся при работе над отчетом по практи-

ке и индивидуальным заданием;  

– оценка результатов прохождения практики на основании мониторинга 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки обучающихся, 

представленных отчетов, индивидуальных заданий и итогов защиты отчета 

по практике.  
Функции руководителя практики от предприятий и организаций:  

– согласование графика проведения практики, индивидуальных заданий, 

содержания и планируемых результатов практики;  

– распределение по рабочим местам обучающихся;  

– обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающими-

ся, отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда;  
– проведение инструктажа обучающихся по охране труда, технике безо-

пасности, пожарной безопасности, а также ознакомление с правилами внут-

реннего трудового распорядка;  

- оказание обучающимся организационной и методической помощи в 

сборе информации по теме выпускной квалификационной работы; 

– подведение итогов и оценка результатов прохождения практики обу-
чающимися, которые учитываются при защите отчета по практике в универ-

ситете.  

Обязанности обучающегося в период прохождения практик:  

– своевременный выход на практику в организацию, согласно выданному 

направлению на практику;  

– соблюдение внутреннего трудового распорядка организации, требова-
ний охраны труда и пожарной безопасности;  

– выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных программой 

практики;  

- сбор информации по теме выпускной квалификационной работы; 

– прохождение медицинского осмотра (обследования) в предусмотрен-

ных случаях, а также по требованию организации.  
Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, полу-

чивший отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, не может быть допущен к процедуре ИГА. 

По окончании преддипломной практики студент предоставляет руково-

дителю практики от кафедры требуемый пакет документов, который включа-

ет в себя: 
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и ха-

рактеристику работы практиканта организацией; 

- отчет о прохождении практики.  

Руководитель по формальным критериям допускает студента к защите.  

Критерии оценки дневника прохождения практики: 

 аттестован: выставляется за прохождение инструктажа по месту про-
хождения практики, представление развернутого индивидуального плана 

своего индивидуального задания, четкую формулировку цели и задач в 

соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы; 



 не аттестован: выставляется за невыполнение выше перечисленных 

требований полностью или частично. 

Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмот-

ренные заданием на практику. Отчет набирается на компьютере и оформля-
ется в печатном виде. Он должен включать в себя титульный лист, оглавле-

ние, введение, основную часть, заключение, библиографический список и 

приложения. Отчёт должен быть оформлен в соответствии с общими требо-

ваниями, предъявляемыми к отчётным материалам, согласно методических 

рекомендаций, размещенных на сайте кафедры "Экономическая безопас-

ность". На титульном листе должны быть указаны все атрибуты работы и 
идентификационные сведения о студенте. В отчёт в обязательном порядке 

включаются материалы согласно индивидуальному заданию, приводится 

список используемых источников информации. Отчет должен быть хорошо 

отредактирован и иллюстрирован графиками, диаграммами, схемами.  

Отчет о преддипломной практике студент представляет на кафедру в ус-

тановленные кафедрой сроки с целью его защиты. При оценке работы сту-
дента во время практики принимается во внимание:  

• степень полноты и результаты выполнения индивидуального задания, 

овладение основными профессиональными компетенциями в области про-

фессиональной деятельности;  

• содержание и качество оформления отчета по практике;  

• качество защиты по итогам прохождения практики, наглядность иллю-
стративного материала и ответы студента на дополнительные вопросы во 

время защиты отчета.  

Основанием для допуска студента к защите является полностью оформ-

ленный отчет. Дата и время защиты устанавливаются кафедрой в соответст-

вии с календарным графиком учебного процесса. Защита проходит перед р у-

ководителем практики от кафедры, назначаемым заведующим выпускающей 
кафедры. Защита отчета состоит в коротком докладе (5-7 минут) студента и в 

ответах на вопросы по существу отчета. В результате защиты студент полу-

чает дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проставляется 

в ведомость, зачетную книжку студента. Делается соответствующая отметка 

на титульном листе отчета. Оценка зачета о практике вносится также в «Пр и-

ложение к диплому специалиста». 
Критерии оценки защиты отчета о прохождении преддипломной практи-

ки представлены ниже. 

Отлично: выставляется за защиту отчета по практике, полностью соответ-

ствующего выданному заданию, имеющего логичное и последовательное из-

ложение материала с соответствующими выводами и обоснованными поло-

жениями. Во время защиты студент показывает глубокое знание темы ВКР, 
свободно оперирует терминами и понятиями по теме исследования, имеет 

положительный отзыв руководителя с места прохождения преддипломной 

практики.  

Хорошо: выставляется за защиту отчета по практике соответствующего 

выданному заданию. Сам отчет имеет грамотно изложенную теоретическую 



часть, в которой представлен достаточно подробный анализ и критический 

обзор специальной литературы по теме ВКР. При этом имеются практиче-

ские результаты исследования с соответствующими последовательными вы-

водами, но не вполне обоснованными положениями. Во время защиты сту-

дент показывает знание проблемы исследования, вносит соответствующие 

предложения и рекомендации, имеет положительный отзыв руководителя с 
места прохождения преддипломной практики.  

Удовлетворительно: выставляется за защиту отчета по практике не пол-

ностью соответствующего выданному индивидуальному заданию. Сформи-

рованный отчет имеет теоретическую часть, базируется на практическом ма-

териале, но имеет поверхностный анализ, также имеются непоследователь-

ность изложения материала и необоснованные положения. При защите сту-
дент демонстрирует неуверенность, слабое знание вопросов темы, не всегда 

дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. Им е-

ет удовлетворительный отзыв руководителя с места прохождения предди-

пломной практики. 

Неудовлетворительно: выставляется за несоответствие отчета выданному 

заданию, дневнику практики. Сам отчет не имеет практического анализа ис-
следуемой проблемы, не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях, разработанных кафедрой. При защите студент затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по теме ВКР, не владеет теорией вопроса, 

допускает существенные ошибки при ответе. Имеет неудовлетворительный 

отзыв руководителя с места прохождения преддипломной практики.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Содержание преддипломной практики студентов по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» должно быть разработано с учетом 

характера организаций - объектов практики. Преддипломная практика выяв-

ляет уровень подготовки студента по всем направлениям профессиональной 
подготовки и проводится после освоения обучающимся как базовых дисцип-

лин, так и специальных дисциплин учебного плана «Экономическая безопас-

ность». Основное содержание преддипломной практики студентов определя-

ется темой выпускной квалификационной работы студента и соответствую-

щим индивидуальным заданием руководителя практики от кафедры «эконо-

мическая безопасность». 
Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Исследовать работу службы экономической безопасности предприятия 

в деле обеспечения его конкурентоспособности. 

2. Исследовать документооборот предприятия (подразделения) с целью 

последующей разработки методики его проверки службой экономической 

безопасности. 
3. Исследовать работу службы экономической безопасности предприятия 

в деле обеспечения в деле обеспечения его финансовой устойчивости.  



4. Исследовать работу по оценке эффективности инвестиций с целью по-

следующей разработки методики участия в этой работе службы экономиче-

ской безопасности предприятия (организации). 

5. Исследовать деятельность службы экономической безопасности пред-

приятия (организации) с целью последующей разработки методических ука-

заний по её усовершенствованию.  
6. Исследовать работу службы экономической безопасности предприятия 

(организации) по оценке потенциальных деловых партнёров в условиях ры-

ночной неопределённости с целью последующей разработки соответствую-

щей методики. 

7. Исследовать работу службы экономической безопасности предприятия 

(организации) по вопросам защиты коммерческой тайны.  
8. Исследовать проблему промышленного шпионажа как угрозы эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта на примере предприятия 

(организации)… 

9. Исследовать роль бизнес-разведки в обеспечении экономической безо-

пасности хозяйствующего субъекта на примере предприятия (организации)…  

10. Исследовать взаимосвязь экологической и экономической безопасно-
сти хозяйствующего субъекта на примере предприятия (организации)…  

11. Исследовать работу службы экономической безопасности предпри-

ятия (организации) с целью последующей разработки стратегии её деятель-

ности (по направлениям). 

12. Исследовать работу службы экономической безопасности предпри-

ятия (организации) с целью последующей оценки эффективности её деятель-
ности 

13. Исследовать деятельность предприятия (организации) с целью разра-

ботки предложений по формированию его службы экономической безопас-

ности. 

14. Исследовать систему оценки качества заемщиков банка с точки зрения 

безопасного продвижения его кредитных продуктов.  
15. Исследовать систему экономической безопасности банковской дея-

тельности с целью разработки предложений по повышению её эффективно-

сти. 

16. Исследовать опыт обеспечения экономической безопасности финан-

сово-кредитной организации с целью разработки предложений по его ис-

пользованию в аналогичных организациях (на примере…).  
17. Принять участие в проведении аудиторской проверки эффективности 

расходования бюджетных средств.  

18. Изучить опыт диагностики нецелевого использования бюджетных 

средств. 

19. Изучить кредитную политику банка как инструмента обеспечения 

экономической безопасности (на примере…). 
20. Изучить влияние региональных финансово-кредитных институтов на 

обеспечение экономической безопасности региона.  



21. Изучить опыт мониторинга качества услуг как фактор экономической 

безопасности банка (на примере …). 

22. Изучить опыт управления риском при банковском кредитовании хо-

зяйствующих субъектов и граждан (на примере …).  

23. Изучить опыт повышения экономической безопасности финансово-

кредитной организации на примере ПАО …  
24. Изучить опыт управления рисками в деятельности финансово-

кредитной организации на примере ПАО…  

25. Изучить опыт мониторинга рисков и надежности как фактор экономи-

ческой безопасности банков (на примере …).  

26. Провести экспертизу оценки рыночной стоимости компании….  

2. Провести экспертизу оценки стоимости объекта недвижимости … 
27. Провести экспертизу результатов оценки рыночной стоимости машин 

и оборудования. 

28. Провести экспертизу оценки установленной кадастровой стоимости 

земельного участка. 

29. Провести экспертизу оценки рыночной стоимости объекта интеллек-

туальной стоимости (патента на изобретение). 
30. Провести экспертизу финансовой отчетности предприятия на предмет 

наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.  

31. Провести экспертную оценку результативности антикризисного 

управления предприятия – банкрота на стадии финансового оздоровления.  

32. Провести оценку ущерба от неправомерного использования объекта 

интеллектуальной собственности.  
33. Провести экспертизу кредитных расчетов.  

34. Определить упущенные выгоды предприятия от недооценки объектов 

интеллектуальной собственности (на примере …).  

35. Разработать предложения по совершенствованию методов определе-

ния цены лицензии в контексте обеспечения экономической безопасности 

предприятия (на базе критериев max-min). 
36. Провести экспертизу достоверности финансовой отчетности ПАО 

(ООО) … при проведении процедуры банкротства.  

37. Провести антикоррупционную экспертизу нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов. 

 

5. ФОРМА СДАЧИ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  
 

Отчет по практике сдается в документарной и электронной форме на ка-

федру «Экономическая безопасность».  
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