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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», государственная итоговая аттестация 

(ГИА) выпускников является обязательной и завершается выдачей диплома 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Цель государственной итоговой аттестации – определить соответствие 

результатов освоения образовательной программы (компетенций) выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и подтвердить их способность и готовность использовать 

знания, умения и (или) практический опыт в профессиональной деятельности.  

Задачи государственной итоговой аттестации: 

• проверка глубины понимания сущности и социальной значимости 

экономики и страхования, основных проблем в области деятельности бакалавра 

экономики; 

• определение целостности сформированной системы профессиональных 

знаний; 

• оценка навыков переоценивать накопленный опыт в свете развития 

науки и изменяющейся социальной практики, эффективно использовать свой 

интеллектуальный потенциал. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями. 

ГИА проводится в Университете в форме государственных 

аттестационных испытаний следующих видов:  

– подготовка и сдача государственного экзамена; 

– защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

Допуск обучающихся к ГИА оформляется приказом ректора. 

Обучающимся во время проведения ГИА запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. Контроль выполнения данного требования 

осуществляет председатель ГЭК. Нарушители из числа обучающихся 

удаляются с аттестационных испытаний с проставлением 

неудовлетворительной оценки. 

Обучающиеся допущенные и не прошедшие ГИА в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, погодные условия, транспортные 

проблемы – отмена рейса, отсутствие билетов) или сложных жизненных 

обстоятельств (уровень психофизического состояния обучающегося вследствие 

смерти или причинения опасности жизни или нанесения ущерба здоровью его 

родным или близким и др.), вправе пройти ГИА в установленный 
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Университетом срок в течение 6 месяцев после завершения ГИА. На данный 

период обучающимся продлевается срок обучения. Обучающийся должен 

представить в организацию документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

Обучающийся, не явившийся на государственный экзамен по 

уважительной причине, допускается к защите выпускной квалификационной 

работы. 

Результаты любого из видов государственных аттестационных 

испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Форма и программа государственного экзамена определяется и 

утверждаются локальными нормативным актами Университета. 

Перед государственным экзаменом проводятся обязательные 

консультации обучающихся по вопросам, утвержденным рабочей программой 

государственного экзамена. 

Повторная сдача итогового государственного экзамена с целью 

повышения положительной оценки не допускается. 

Результаты государственных экзаменов, проводимых в письменной 

форме, объявляются в день проведения экзамена. 

Государственный экзамен имеет междисциплинарный характер. 

Список дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и перечень 

экзаменационных вопросов утверждается на заседании кафедры менеджмента. 

На государственный экзамен выносятся дисциплины образовательной 

программы «Страхование», которые имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников: 

• Страховой менеджмент; 

• Андеррайтинг страховых операций; 

• Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

В экзаменационный билет входят три теоретических вопроса по каждой 

из дисциплин и одно практико-ориентированное задание. 

Государственному экзамену предшествует консультирование по 

дисциплинам, предусмотренным рабочей программой ГИА. На кафедре 

менеджмента составляется расписание консультаций, которое передается в 

деканат РИНПО в соответствии с графиком учебного процесса)и сведения о 

консультантах. Информация доводится до обучающихся. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме.  
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Каждый обучающийся получает проштампованные печатью РИНПО 

листы бумаги, заполняет титульные стороны листа (ФИО, номер группы, дата). 

Студент получает доступ к выбору экзаменационного билета, количество 

экзаменационных билетов превышает численность студентов группы на 10 %.  

Временной регламент – 4 академических часа.  

Во время государственного экзамена обучающийся имеет возможность 

пользоваться стандартными вычислительными устройствами. 

Обнаружение у обучающегося во время государственного экзамена 

несанкционированных учебных и методических материалов и/или электронных 

средств связи является основанием для принятия решения о выставлении 

оценки «неудовлетворительно», вне зависимости от того, были ли 

использованы указанные материалы (средства) при подготовке ответа. 

 

2.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Дисциплина «Страховой менеджмент» 

1. Определение страхования. Его функции. 

2. Экономическая сущность и значение страхования. 

3. Виды и формы страхования. 

4. Страховой рынок: характеристика, структура, виды страховых 

компаний. 

5. Участники страховых отношений. 

6. Условия лицензирования страховой деятельности. 

7. Договор страхования. Права и обязанности сторон договора 

страхования. 

8. Страховой полис. Договор страхования. Регулирование рисков 

страховой деятельности. 

9. Организационно-правовые формы страховых организаций. 

10. Управление ценой страхового продукта. 

11.  Анализ процесса формирования прибыли страховой организации. 

12.  Страховые посредники. Страховые брокеры и агенты. 

13.  Сущность страховых резервов и их необходимый уровень для 

обеспечения платёжеспособности страховщика. 

14.  Организация процесса страхования. 

15.  Анализ структуры страхового портфеля страховой компании. 

16.  Сущность и классификация страховых взносов. 

17.  Инвестиционная деятельность как основной источник получения 

прибыли для страховой организации. 

18.  Условия инвестирования собственных средств и страховых резервов 

страховщика. 

19.  Рентабельность страховых операций. 

20.  Государственное регулирование страховой деятельности. 

21.  Понятие рисковых обстоятельств. Страховой случай и страховые 

события. 

22.  Актуарные расчеты страховщика. 
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Дисциплина «Андеррайтинг страховых операций» 

1. Основные понятия андеррайтинга. 

2. Цель и функции андеррайтинга в страховании. 

3. Правовые основы андеррайтинга. 

4. Происхождение, определение и классификация рисков. 

5. Оценка рисков в условиях неопределенности. 

6. Управление рисками и страховани.е   

7. Риск страхователя и страховщика.  

8. Расчет тарифа в массовых видах рискового страхования. 

9. Оценка тарифа при страховании редких и катастрофических рисков. 

10. Тарифная политика и андеррайтинг. 

11. Процедура андеррайтинга.  

12. Мероприятия по снижению риска. 

13. Андеррайтинг добровольного страхования от несчастных случаев и 

болезней. 

14. Андеррайтинг в добровольном медицинском страховании. 

15. Андеррайтинг в страховании выезжающих за рубеж. 

16. Андеррайтинг в страховании недвижимости и сопутствующих рисков. 

17. Андеррайтинг в страховании автотранспортных средств. 

18. Андеррайтинг в страховании грузов. 

19. Особенности страхования ответственности. 

20. Андеррайтинг в страховании ответственности владельцев 

транспортных средств. 

21.  Основы андеррайтинга в страховании персональной и 

профессиональной ответственности. 

22.  Анализ предпринимательских рисков. 

23.  Андеррайтинг в страховании финансовых рисков. 

24.  Основы андеррайтинга в страховании рисков внешнеэкономической 

деятельности. 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» 

1. Цель, задачи, предмет и сущность анализа деятельности страховой 

организации. Объекты и субъекты анализа. Внутренний и внешний анализ. 

Роль финансового анализа в управлении страховой организацией. 

2. Финансовая отчетность как источник информации для проведения 

анализа. Краткая характеристика финансовой отчетности страховой 

организации. 

3. Виды анализа, их классификация и характеристика. 

4. Методика, методы и приемы финансового анализа. 

5. Содержание анализа финансового состояния страховой организации, 

последовательность его проведения. 

6. Факторный анализ, его характеристика. 

7. Составление перегруппированного динамического нетто-баланса. 

Анализ состава и структуры актива и пассива баланса. 
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8. Понятие ликвидности и платежеспособности. Ликвидность активов 

баланса. Группировка активов организации степени ликвидности. 

9. Понятия ликвидности и платежеспособности. Коэффициенты 

ликвидности и платежеспособности. 

10. Понятие финансовой устойчивости. Типы финансовой устойчивости, 

их характеристика. 

11. Понятие финансовой устойчивости. Коэффициентный анализ 

финансовой устойчивости страховой организации. 

12. Анализ дебиторской задолженности страховой организации. 

13. Понятие деловой активности страховой организации. Показатели 

оборачиваемости. 

14. Цель, задачи и содержание анализа финансовых результатов. Прибыль 

как показатель результатов деятельности страховой организации. 

15. Анализ состава, структуры и динамики прибыли страховой 

организации. 

16. Рентабельность как показатель эффективности деятельности 

организации. Характеристика коэффициентов рентабельности. 

17. Диагностика вероятной утраты платежеспособности организации 

18. Оценка удовлетворительности структуры баланса. Разработка 

мероприятий по восстановлению платежеспособности и предупреждению 

несостоятельности организации. 

19. Анализ динамики и структуры доходов и расходов страховой 

организации. 

Практико-ориентированное задание по дисциплине «Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» 

1. По данным бухгалтерского баланса выполнить горизонтальный анализ 

актива. 

2. По данным бухгалтерского баланса выполнить вертикальный анализ 

актива. 

3. По данным бухгалтерского баланса выполнить вертикальный анализ 

пассива. 

4. По данным бухгалтерского баланса выполнить горизонтальный анализ 

пассива. 

5. По данным бухгалтерского баланса выполнить группировку активов и 

пассивов, оценить степень ликвидности баланса и платежеспособности 

организации. 

6. По данным бухгалтерского баланса выполнить расчет и анализ 

коэффициентов ликвидности. 

7. По данным бухгалтерского баланса определить тип финансовой 

устойчивости. 

8. По данным бухгалтерского баланса выполнить расчет и анализ 

коэффициентов финансовой устойчивости. 

9. По данным бухгалтерской отчетности оценить вероятность банкротства 

организации. 
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10. По данным бухгалтерского баланса сравнить дебиторскую и 

кредиторскую задолженность. 

11. По данным отчета о финансовых результатах выполнить его 

горизонтальный анализ. 

12. По данным отчета о финансовых результатах выполнить его 

вертикальный анализ. 

13. По данным отчета о финансовых результатах выполнить анализ 

состава, динамики и структуры доходов. 

14. По данным отчета о финансовых результатах выполнить анализ 

состава, динамики и структуры расходов. 

15. По данным бухгалтерской отчетности выполнить расчет и анализ 

показателей рентабельности. 

В качестве источника информации для выполнения расчетного практико-

ориентированного задания обучающимся выдается бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых результатах страховой организации. 

 

2.2. Критерии оценивания результатов сдачи государственного 

экзамена 

В табл. 1 указаны критерии оценивания результатов сдачи 

государственного экзамена. 

 

Т а б л и ц а 1. Критерии оценивания результатов сдачи государственного 

экзамена 

Оценка Критерии оценки степени сформированности 

компетенций 

Отлично Ответ соответствует поставленному вопросу и логике 

изложения, формулировки четкие. Соответствие 

фактической и методической баз и аргументации 

обучающегося. Обучающийся показывает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание 

основного и дополнительного учебного материала,  

владеет профессиональной лексикой; может объяснить 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для последующей профессиональной 

деятельности; проявляет  творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного 

материала 
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Окончание табл. 1 

Оценка Критерии оценки степени сформированности 

компетенций 

Хорошо Ответ соответствует поставленному вопросу и логике 

изложения, однако формулировки недостаточно 

четкие. Соответствие фактической и методической баз 

и аргументации обучающегося. Обучающийся 

показывает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание основного и дополнительного учебного 

материала, но недостаточно проявляет владение 

профессиональной лексикой; может объяснить 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для последующей профессиональной 

деятельности; проявляет  творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного 

материала 

Удовлетворительно Ответ соответствует поставленному вопросу и логике 

изложения, однако формулировки недостаточно 

четкие. Недостаточное соответствие фактической и 

методической баз и аргументации обучающегося. 

Обучающийся показывает достаточное знание 

основного и дополнительного учебного материала,  но 

недостаточно проявляет владение профессиональной 

лексикой; может объяснить взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для последующей 

профессиональной деятельности 

Неудовлетворительно Ответ не соответствует поставленному вопросу и 

логике изложения, формулировки нечеткие. Полное 

несоответствие фактической и методической баз и 

аргументации обучающегося. Обучающийся не 

показывает достаточное знание основного и 

дополнительного учебного материала и не проявляет 

владение профессиональной лексикой 

Существенные ошибки –  недостаточная  глубина и осознанность ответа 

(например, студент не смог применить теоретические знания для объяснения 

явлений, для установления причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений и т. д.). 

Несущественные ошибки – неполнота ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта, дополнения при описании процесса, 

явления, закономерностей и т.д.); к ним могут быть отнесены оговорки, 

допущенные при невнимательности студента. 

Оценивание письменных ответов на вопросы, вынесенные на 

государственный экзамен, проводится по следующим показателям: 
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• соответствие ответа поставленному вопросу; 

• использование категорий; 

• четкость формулировок; 

• доказательность основных положений; 

• взаимодополняемость описательной, аналитической и фактической 

частей ответа; 

• привлечение необходимого математического аппарата; 

• знание формул и их грамотное представление; 

• соответствие фактической, методической базы и аргументации; 

• выполнение практико-ориентированного задания. 

Итоговая оценка складывается из оценок за ответы на вопросы 

экзаменационного билета и практико-ориентированного задания, выносимых на 

государственный экзамен.  

 

2.3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

2.3.1. Учебная литература  

а) основная  

1. Никулина Н. Н. Страховой менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Коммерция», «Антикризисное 

управление»/ Никулина Н.Н., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 703 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34514.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Годин А.М., Фрумина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2016.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5105.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Ефимов О.Н. Страховое дело [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 177 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23088.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Страхование (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Ю.Т. Ахвледиани [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 519 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52568.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и 

практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080105 «Финансы и кредит»/ Архипов А.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 240 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52438.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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6. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ 

Любушин Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

576 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10517.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Ерина Е.С. Основы анализа и диагностики финансового состояния 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ерина Е.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20017.— ЭБС «IPRbooks». 

8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ — Электрон. текстовые 

данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2012.— 85 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22312.— ЭБС «IPRbooks». 

б) дополнительная учебная литература  

1. Ефимов О.Н. Основы страхового дела [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23083.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Планирование и продажи банковских и страховых продуктов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.М. Садыкова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015.— 310 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54138.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Болдырев М.М. Повышение конкурентоспособности страховых 

организаций на основе централизованных бизнес-процессов [Электронный 

ресурс]: монография/ Болдырев М.М., Дьячкова А.В., Цыганов А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48939.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Ефимов О.Н. Экономика страхования и анализ страховых операций 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 201 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23092.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/Селезнева Н.Н., Ионова 

А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52066.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов/ Прыкина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8600.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/ Алиев 

Б.Х., Махдиева Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.— 503 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18174 
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2.3.2. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся при подготовке к 

государственному экзамену 

1. Спицкий С. В. Эффективная аудиторная и самостоятельная работа 

обучающихся: методические указания / С. В. Спицкий. — СПб.: СПбГУПТД, 

2015. – Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_get_file.php?id=2015811, по 

паролю 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся[Электронный 

ресурс]: методические указания / сост. И. Б. Караулова, Г. И. Мелешкова, Г. А. 

Новоселов. – СПб.: СПГУТД, 2014. – 26 с. – Режим доступ 

http://publish.sutd.ru/tp_get_file.php?id=2014550, по паролю. 

 

2.3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для успешного прохождения 

государственного экзамена 

1. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

2. http://www.consultant.ru/ Информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

3. http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики. 

4. http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального Банка Российской 

Федерации 

5. http://www.asn-news.ru Агентство страховых новостей 

6. http://www.insur-info.ru  Страхование сегодня 

7. http://www.autoins.ru Всероссийский союз страховщиков. 

 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся в форме 

бакалаврской работы и является самостоятельным исследованием. Она 

содержит совокупность теоретических положений и конкретных результатов, 

выносимых автором для публичной защиты, и свидетельствует о компетенциях 

и практических навыках в области экономики и страхования.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

законченную разработку, в которой анализируется одна из теоретических либо 

практических проблем экономики в целом и страхования в частности.  

Выпускная квалификационная работа должна отразить умения 

обучающегося самостоятельно разработать избранную тему и сформулировать 

соответствующие рекомендации.  

Цель выпускной квалификационной работы – установить соответствие 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Задачи выпускной квалификационной работы: 
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 проверка глубины понимания сущности и социальной значимости 

экономики, основных проблем области деятельности экономиста и 

страховщика;  

 определение целостности сформированной системы профессиональных 

знаний;  

 оценка навыков переоценивать накопленный опыт в свете развития 

науки и изменяющейся социальной практики, эффективно использовать свой 

интеллектуальный потенциал. 

 

3.1 Основные направления и тематика выпускных 

квалификационных работ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, утверждается ректором (первым проректором, проректором по 

учебной работе) и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно) ему (им) может быть предоставлена 

возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснования им (ими) целесообразности разработки 

темы для практического применения результатов в соответствующей области 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

После выбора обучающимися тем ВКР они утверждаются приказом 

ректора Университета. Выдача выпускающими кафедрами обучающимся 

заданий на выполнение ВКР осуществляется, как правило, за 6 месяцев до даты 

начала ГИА. 

Тематика выпускных квалификационных работ 

1. Состояние и перспективы перестрахования на российском страховом 

рынке в условиях экономических санкций. 

3. Основные направления совершенствования регулирования страховой 

деятельности в РФ. 

4. Страхование объектов малого и среднего бизнеса. 

5. Методы страхования внешнеэкономической деятельности. 

6. Страхование объектов повышенной опасности. 

8. Анализ тенденций развития отечественного страхового рынка. 

9. Потенциал развития страхования в России. 

10. Особенности страхового рынка скандинавских стран. 

11. Рынок ипотечного страхования в России: тенденции и перспективы. 

12. Формы страхового посредничества в условиях современного 

российского рынка страхования. 

13. Оптимизация инвестиционной политики страховых организаций. 

14. Анализ рисков страховой организации. 

15. Оценка изменения тарифов ОСАГО в связи с ростом лимитов 

ответственности страховщика. 
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16. Пути решения проблемы убыточности в автостраховании и 

инструменты для ее снижения. 

18. Проблемы развития ОСАГО в России. 

19. Реформа ОСАГО: прогнозы развития и пути выхода из кризиса. 

20. КАСКО: договор страхования и развитие добровольного 

автострахования в России. 

21. Развитие страхования КАСКО в условиях конкуренции. 

22. Факторы развития добровольного медицинского страхования. 

23. Страхование жизни как элемент финансового планирования. 

24. Актуарные расчеты в страховании жизни. 

25. Анализ стратегии дилера по предоставлению страховых услуг. 

26. Методы оценки и контроля платежеспособности страховой 

организации. 

27. Анализ финансового состояния страховой организации. 

28. Анализ финансовой отчетности страховой организации. 

29. Управление активами страховой организации. 

30. Управление капиталом страховой организации. 

 

3.2. Организация руководства выпускной квалификационной 

работой 

Организация руководства выпускной квалификационной работой (ВКР) 

проводится в соответствии с положением о «О государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования» (принято 

Ученым советом университета 15.05.2018 г., протокол № 9). 

Руководитель ВКР осуществляет общее руководство и проводит 

индивидуальные консультации. Периодичность и продолжительность 

консультаций определяется установленной для руководителя ВКР учебной 

нагрузкой, отведенной для этой цели. 

Руководитель ВКР принимает участие во всех процедурах утверждения 

темы, ее корректировки, промежуточной аттестации, предзащите и защите 

ВКР. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 

выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом 

ректора закрепляется руководитель ВКР, нормоконтролер и, при 

необходимости, консультант (консультанты) по отдельным разделам ВКР из 

числа работников Университета.  

Тексты ВКР проверяются на объем заимствования. Проверка на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных 

заимствований осуществляется в соответствии с локальным нормативным 

актом Университета «Положение об обеспечении самостоятельности 

выполнения обучающимися письменных работ на основе системы 

«Антиплагиат». Минимальный процент оригинальности бакалаврской работы 

составляет 55 %. 
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Руководитель ВКР, после завершения подготовки обучающимся ВКР, 

дает письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки. В случае 

выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР дает отзыв об 

их совместной работе в период подготовки ВКР. 

Руководитель, давая отзыв о ВКР, наряду с характеристикой проделанной 

работы по всем разделам ВКР, оценкой качества графических работ, связности 

изложения и грамотности составления пояснительной записки, степени 

самостоятельности работы обучающегося и проявленной им инициативы, 

должен охарактеризовать теоретическую и практическую подготовку 

обучающегося, способность решать конкретные производственные задачи на 

базе последних достижений науки и техники. В случае если руководитель не 

считает возможным одобрить и завизировать выполненную обучающимся ВКР, 

он должен указать в своем отзыве соответствующие основания. Отрицательный 

отзыв руководителя не лишает выпускника права на защиту ВКР. 

Руководитель ВКР осуществляет непосредственное управление 

процессом подготовки работы. 

Руководитель ВКР: 

– выдает задания на выполнение выпускной квалификационной работы; 

– разрабатывает график подготовки и оформления ВКР; 

– оказывает обучающему методическую помощь при подборе 

литературы, справочно-нормативных материалов и других источников 

информации; 

–  осуществляет контроль за сбором фактического материала; 

– пишет отзыв о работе студента в период подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

–  руководит подготовкой к защите; 

– проводит систематические, предусмотренные расписанием, 

консультации выпускника, проверяет правильность полученных результатов; 

–  следит за ходом выполнения выпускной квалификационной работы. 

В контрольные сроки проверки хода выполнения ВКР, предусмотренного 

календарным планом, руководители должны информировать выпускающую 

кафедру об объеме выполненных обучающимся работ. 

Контроль и помощь руководителя и консультантов не освобождают 

обучающегося от полной ответственности за своевременность и правильность 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе Университета (далее – ЭБС) в срок не позднее, чем один 

месяц со дня защиты на заседании ГЭК. Порядок подготовки текста ВКР для 

размещения в ЭБС определяется программой ГИА. Ответственными за 

своевременное размещение текстов ВКР в ЭБС являются заведующие 

выпускающими кафедрами. 

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению 
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правообладателя производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности третьим лицам. 

 

3.3. Критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы представлены в табл. 2. 

 

Т а б л и ц а 2. Критерии оценки результатов выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично ВКР выполнена на актуальную тему, которая полностью 

раскрыта на основе достаточной аналитической базы, 

достоверной и полной информационной базы, адекватности и 

обоснованности примененных методов исследования.  

Общее количество и состав привлеченных 

библиографических ресурсов и ресурсов отдаленного доступа 

полностью соответствует требованиям задания. 

Материал ВКР изложен грамотно и логично, разделы 

работы обоснованы и взаимосвязаны. ВКР полностью 

соответствует заданию и всем его составляющим, качество 

полученных результатов соответствуют заявленным. 

ВКР является оригинальной завершенной работой, 

авторский вклад составляет не менее 55%.  

Полученные результаты представлены с 

использованием стандартных компьютерных программ, 

оформлены аккуратно, в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.32-2001 «Отчет по НИР». 

Доклад построен логично и полностью отражает 

результаты исследований проведенных в ВКР. Доклад 

построен с учетом требований регламента и логики 

положений, выносимых на защиту.  

Презентация полностью отражает цели, задачи, методы 

и результаты исследования. 

Обучающийся всесторонне владеет тематикой ВКР и 

методами исследования и дает исчерпывающие ответы на 

вопросы ГАК по результатам работы, вынесенным на защиту 
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Продолжение табл. 2 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Хорошо В ВКР выявлены нарушения системности изложения,  

повторы, неточности. Недостаточно обоснованы  выводы и 

рекомендации, неочевиден выбор методов исследования. 

Недостаточная проработанность и завершенность главы 

3 по отношению к объему главы 1. 

ВКР является завершенной работой, авторский вклад 

составляет не менее 55%.  

Не полностью выполнены требования к регламенту, 

обоснованности выбора положений, выносимых на защиту. 

Имеются несущественные замечания к качеству 

наглядных материалов их соответствию докладу 

обучающегося. 

Общее количество и состав привлеченных 

библиографических ресурсов и ресурсов отдаленного доступа 

менее заявленных в задании требований. 

Ответы на вопросы итоговой аттестационной комиссии 

даны не в полном объеме, слабо использован категориальный 

аппарат. 

Удовлетвори-

тельно 

Задание выполнено не полностью (менее 60%), имеется 

дисбаланс составных элементов ВКР, преобладает глава 1. 

Количество привлеченных библиографических 

ресурсов, ресурсов отдаленного доступа недостаточно.  

Информация преобразуется не корректно (нарушения 

размерности, сопоставимости, применения формул, 

алгоритмов; расчеты выполнены частично, выводы 

отсутствуют), необоснованно применены (не применены) 

методы менеджмента, анализа, экономико-математического 

моделирования. 

Слабо обоснованы положения, выносимые на защиту, 

нарушена логическая последовательность и аргументация. 

Отмечено  недостаточное владение разнообразными 

способами преобразования данных и их визуализации. 

ВКР является завершенной работой, авторский вклад 

составляет не менее 55%.  

Ответы на вопросы содержат ошибки, повторы, слабое 

владение понятийным аппаратом и методами аргументации. 
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Окончание табл. 2 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Неудовлетво-

рительно 

Выпускная квалификационная работа не соответствует 

заданию, раскрыто менее 35% вопросов задания, имеются 

ошибки в расчетах, примененных методах преобразования 

информации и баз данных, отсутствуют библиографические 

ссылки в тексте работы. 

Заявленные цели работы не достигнуты, недостаточно 

обоснованы все структурные элементы работы и отсутствует 

связь между ними, критерии достоверности и достаточности 

при работе с первичной информацией не соблюдены. 

Нарушен регламент доклада, имеются ошибки в 

использовании профессиональных терминов, докладчик не 

ориентируется в тексте речи 

Презентация  не соответствует теме ВКР, есть ошибки в 

представленном материале 

Авторский вклад в ВКР составляет менее 55%.  

Ответы на поставленные вопросы не получены или в 

них представлены ошибочные сведения. 

 

3.4. Требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения 

3.4.1 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы 

Общими требованиями к ВКР являются: 

• полнота выполнения задания; 

• четкость и логическая последовательность изложения материала; 

• краткость и точность терминов и формулировок, исключающих 

возможность неоднозначного толкования; 

• конкретность и полнота изложения результатов работы 

необходимость делать ссылки на источники, из которых взяты формулы, 

таблицы, цитаты; 

• достоверность и достаточность первичной информации; 

• использование стандартных компьютерных программ. 

Структура ВКР включает в себя следующие части: 

1. Титульный лист. 

2. Задание. 

3. Реферат. 

4. Содержание. 

5. Введение. 

6. Разделы (главы) ВКР. 

7. Заключение. 
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8. Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов 

9. Список использованных источников. 

10. Приложения. 

Объем работы составляет около 90 страниц –примерно по 30 страниц на 

каждую главу. 

Всю ответственность за сведения, изложенные в бакалаврской работе, 

порядок их использования при обработке фактического материала, 

обоснованность и достоверность выводов и предложений несет 

непосредственно автор работы. 

 

Требования к содержанию структурных частей ВКР 

1. Титульный лист. Титульный лист является первым листом ВКР; не 

нумеруется. 

2. Задание. Задание на ВКР, составленное в соответствии с требованиями 

кафедры к ВКР, выдается обучающемуся в следующей последовательности: 

- в шестом семестре обучающийся выбирает тему ВКР; 

- совместно с руководителем работы заполняется бланк задания (задание 

является вторым листом выпускной квалификационной работы; двусторонний 

бланк, который не нумеруется); 

3. Реферат. Реферат должен содержать следующую информацию на 

русском языке: 

– сведения об объеме ВКР (общее количество страниц, количество 

рисунков, количество таблиц, количество страниц приложений); 

– перечень ключевых слов (слова или словосочетания, используемые при 

информационном поиске в качестве поискового образа документа) который 

должен характеризовать содержание ВКР и включать от 5 до 15 ключевых слов 

прописными буквами в именительном падеже, расположенных в строку через 

запятые; 

– текст реферата (текст должен содержать сокращенное изложение 

содержания ВКР, объем текста реферата 500 – 1000 знаков, должен умещаться 

на одном листе). 

4. Содержание. В раздел “Содержание” включают названия всех 

разделов, подразделов и пунктов (если они имеют название) с указанием 

номера страницы, на которой размещается их начало. Титульный лист, задание, 

реферат в раздел “Содержание” не включают. 

5. Перечень сокращений, условных обозначений символов, единиц и 

терминов. В разделе указываются сокращения, условные обозначения, 

символы, термины, которые встречаются в ВКР более трех раз. Перечень 

необходимо располагать столбцом, в котором слева приводится символ, а 

справа - его детальная расшифровка.  

Во ВВЕДЕНИИ следует показать значение и актуальность выбранной 

темы. Должны быть также определены цель и задачи, которые поставил перед 
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собой обучающийся-выпускник; также указываются объект и предмет работы. 

Объем введения не должен превышать 1-3 страницы машинописного текста. 

В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ работы ПЕРВАЯ ГЛАВА должна носить 

теоретический характер. В ней раскрывается экономическая природа и 

сущность того явления, исследованию которого посвящена ВКР. Первая глава 

ВКР является средством для полного и всестороннего освещения раскрытия  

выбранной темы. Теоретические проблемы должны быть представлены в 

сравнительно-аналитическом виде. Критический обзор существующих точек 

зрения целесообразно проводить в хронологической последовательности.  Все 

отраженные мнения и концепции должны сопровождаться соответствующими 

ссылками на источники в квадратных скобках. 

ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ дается характеристика экономического субъекта 

(страховой организации), по фактическим материалам которого выполняется 

ВКР. 

Действующая практика рассматривается с точки зрения задач 

современного страхового менеджмента, экономического анализа и поиска 

направлений повышения эффективности деятельности страховой организации. 

Во избежание описательного характера этого раздела следует усилить 

аналитическую составляющую и закрепить ее в соответствующих параграфах 

содержания. 

Обучающийся должен раскрыть содержание и основные методы анализа 

основных видов ресурсов и направлений деятельности. 

Анализируемый период должен охватывать как минимум два смежных 

календарных года, календарный период целесообразно представить с 

квартальной разбивкой, по необходимости – с большей детализацией. 

Динамику показателей рекомендуется анализировать по данным за ряд 

лет, преимущественно используя относительные показатели. 

Собранные данные представляются в виде таблиц, сгруппированных по 

качественному признаку. Обучающийся должен проверить сопоставимость 

данных, единицы измерения, учетные состояния. Все материалы, 

представленные в виде таблиц, должны сопровождаться выводами, графиками 

и (или) иными характеристиками. 

Материалы этой главы используются для выработки рекомендаций, 

алгоритмов, предложений, излагаемых в третьей главе. 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА ВКР носит конкретный характер и должна полностью 

раскрывать суть рассматриваемой проблематики. Успешное выполнение этой 

части работы возможно при соблюдении определенных требований: 

обучающийся не должен ограничиваться только финансовой отчетностью (за 

исключением узкоспециализированных тем), необходимо использовать данные 

управленческого учета, статистики организации, рынка. Целесообразно 

провести конкурентный и (или) сравнительный анализ. 

Большое значение надо уделить методам страхового менеджмента, 

анализа, планирования. Использование различных методов позволяет повысить 

достоверность полученных выводов и предлагаемых рекомендаций. 
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Современные требования к ВКР и специалистам предполагают умение 

использовать существующие компьютерные программы, поэтому в третьей 

главе данных должна быть проведена соответствующая обработка, 

интерпретация и презентация. 

Третья глава является структурно-логическим продолжением, 

уточнением и конкретизацией первой главы ВКР. Между этими разделами не 

должно быть разрыва, основные теоретические положения первой и второй 

глав должны получить конкретное практическое воплощение.  

Ценность ВКР возрастает, если обучающийся предлагает несколько 

вариантов решения поставленных задач и на основании комплексного анализа 

каждой из них выбирает наиболее эффективные для хозяйствующего субъекта. 

Особое внимание следует обратить на формулировки выводов, сделанных 

в конце каждой главы. Выводы должны отражать результаты, полученные в 

данной главе и иметь соответствующее обоснование в ее тексте. 

Выводы должны отвечать следующим требованиям: 

– быть нетривиальными и исключать очевидные положения; 

– формулировки должны отражать конечные результаты, полученные в 

соответствующем разделе; 

– нецелесообразно приводить те положения, которые не связаны с целью 

работы и с изложением последующего материала; 

– вывод нельзя заменять декларацией о результатах проделанной работы; 

– выводы должны быть краткими и в сжатом виде отражать 

существенные результаты, полученные в ходе работы над тем или иным 

разделом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ является своеобразным итогом всей ВКР. Оно должно 

быть четким и лаконичным по форме. Заключение содержит итоговые 

результаты по выполнению заданий, предусмотренных темой. Все задачи, 

поставленные во введении, должны найти отражение в заключении. 

Недопустима ситуация, когда из заключения следует, что какая-либо из задач 

не решена. Объем заключения не должен превышать 3-4 страниц. 

ВКР может содержать приложение (приложения) в виде таблиц, 

диаграмм, схем, учетных регистров, форм отчетности и т. д. 

ПРИЛОЖЕНИЯ должны быть сгруппированы в точном соответствии с 

изложением текста бакалаврской работы. Каждое приложение должно иметь 

название, раскрывающее его содержание, и букву. Буква приложения 

указывается в правом верхнем углу. 

В приложениях рекомендуется помещать материалы, связанные с 

выполненной ВКР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены 

в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

− промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

− таблицы вспомогательных цифровых данных; 

− инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы; 

− иллюстрации вспомогательного характера; 
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− акты внедрения результатов работы и др. 

Приложение оформляют как продолжение пояснительной записки на 

последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте пояснительной записки на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

пояснительной записки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Е, Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение «А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. При необходимости такое приложение может 

иметь «Содержание». 

В конце ВКР должен быть указан СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ. Каждый источник должен содержать следующие обязательные 

реквизиты: 

• фамилия и инициалы автора; 

• наименование; 

• издательство; 

• место издания; 

• год издания. 

Все источники, включенные в библиографию, должны быть 

последовательно пронумерованы и расположены в порядке упоминания в 

тексте. 

 

3.4.2. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

Объем ВКР без приложений должен быть 80-85 страниц. ВКР следует 

оформлять в виде книги в мягком переплете. Текст должен быть отпечатан на 

принтере, формат бумаги – А4, печать односторонняя, шрифт «Times New 

Roman», кегль 14 через 1,5 интервала, поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм, правое – 10 мм. 

Страницы нумеруют следующим образом. Титульный лист считают 

страницей 1. Задание считают страницей 2, реферат – страницей 3. Номера 

страниц 1,2,3 не ставят. Последующий текст («Содержание» и далее) нумеруют 

как страницы 4,5 и т.д.  

Заголовки разделов и подразделов выделяют жирным шрифтом и 16 

кеглем. 
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Слова, напечатанные прописными буквами: “ЗАДАНИЕ”, “РЕФЕРАТ”, 

“СОДЕРЖАНИЕ”, “ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ”, “ВВЕДЕНИЕ”, 

“НАЗВАНИЯ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИИ”, “ЗАКЛЮЧЕНИЕ”, “СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ”, “ПРИЛОЖЕНИЕ”  должны служить заголовками 

соответствующих структурных частей бакалаврской работы. Каждую 

структурную часть бакалаврской работы необходимо начинать с нового листа. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами посередине страницы без 

точки. 

Разделы (главы) должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Введение и заключение не нумеруются. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела, 

например 2.3 (третий подраздел второго раздела). 

Разделы (главы) начинаются с нового листа. Заголовки разделов печатают 

прописными буквами, а заголовки подразделов - строчными (кроме первой 

прописной). 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точки в конце заголовков не 

ставят. Если заголовок состоит из нескольких предложений, их разделяют 

точкой. Подчеркивать заголовки не допускается. 

Иллюстрации обозначают словом “Рисунок” и нумеруют арабскими 

цифрами в пределах раздела. Например: Рисунок 3.2 (второй рисунок третьего 

раздела). Название рисунка располагается под рисунком. Поясняющие надписи 

располагаются под названием иллюстрации. 

Таблицу размещают после первого упоминания, так, чтобы ее было 

удобно читать без поворота текста или с поворотом по часовой стрелке. 

Таблица может иметь заголовок, который начинается с прописной буквы. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Над таблицей 

справа помещается слово “Таблица” с порядковым номером (без знака номера). 

Например, “Таблица 2.1” (первая таблица второго раздела) На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте, например: “... в таблице 2.1”. 

Уравнения и формулы необходимо выделять из текста свободными 

строками, если к ним есть пояснения. Пояснения значений символов 

необходимо привести непосредственно под формулой в той 

последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа 

надо дать с новой строки. Первую строку начинают со слов “где” без 

двоеточия. Например: 

PV=An : (1+i)n ,         (1) 

где PV - текущая стоимость, млн. руб.; 

An - объем инвестиций в n-й период, млн. руб.; 

i   - ставка дисконтирования, % в год; 

n  - число периодов, лет. 

Формулы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами только при 

наличии ссылок на них в тексте: (2.4), т.е. четвертая формула второго раздела. 
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Список использованных источников должен содержать перечень 

источников, расположенных в алфавитном порядке на русском, на иностранных 

языках, адреса в INTERNET. Ссылки на литературу необходимо указывать 

порядковым номером по списку источников, выделенным квадратными 

скобками. При ссылке в источнике на определенную формулу, рисунок, схему 

и т.п. следует указывать номера страниц, например: [5; с. 126]. Список 

использованной литературы должен содержать не менее, чем 25 источников. 

Оформление производится в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись». 

 

3.5. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и 

подготовки текста ВКР для размещения в ЭБС 

График подготовки и защиты ВКР представлен в табл. 3. 

Т а б л и ц а 3. График подготовки и защиты ВКР 

Содержание работ Сроки 

Утверждение заданий на ВКР на заседании 

кафедры 

Не позднее, чем за 6 

месяцев до начала работы 

ГЭК 

Выдача задания на ВКР Не позднее, чем за 6 

месяцев до начала работы 

ГЭК 

Предоставление обучающимся на кафедру 

информации о написании разделов ВКР: 

• анализ литературных источников; 

• уточнение структуры работы; 

• написание теоретической части работы; 

• анализ объекта и предмета исследования; 

• изложение предложений обучающегося, 

обобщений, выводов, расчетов 

Назначается выпускающей 

кафедрой 

Сдача ВКР на проверку и подготовку отзыва 

научному руководителю 

Формирование графика защит 

Предоставление обучающимся работы для 

проверки в системе «Антиплагиат» 

Не позднее, чем за 30 дней 

до начала работы ГЭК 

Представление ВКР заведующему кафедрой 

для утверждения допуска к защите 

За 3-5 дней до защиты 

Защита ВКР перед государственной 

экзаменационной комиссией в соответствии с 

графиком защит 

Назначается выпускающей 

кафедрой 

В СПбГУПТД файлы ВКР размещаются для хранения, поиска и выдачи 

по запросу в электронной библиотеке учебных и научных изданий 

(http://publish.sutd.ru) с организацией многокритериального поиска данных. 
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Доступ к перечню размещенных в информационной системе учета выпускных 

квалификационных работ (ИСУ ВКР) является открытым. 

Подготовка электронных данных для размещения их в электронной 

библиотечной системе (ЭБС) представляет собой распределенный во времени и 

по подразделениям процесс, выполняемый в соответствии настоящим 

документом и состоящий из нескольких этапов:  

- формирование плана защит по данным учета контингента,  

- утверждение тем ВКР и их руководителей с последующей 

актуализацией записей в плане защит,  

- загрузка подготовленного обучающимся файла электронной версии 

пояснительной записки и публикация работы (здесь под публикацией ВКР 

понимается размещение в электронной библиотеке университета для доступа к 

тексту пользователей ресурса).  

При положительном решении о допуске ВКР к защите CD-диск с файлом 

ВКР передается обучающимся ответственному от кафедры за размещение ВКР 

в ИСУ (менеджеру кафедры). 

 

3.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Требования, предъявляемые к процедуре защиты ВКР, соответствуют 

общепринятым требованиям процедуры защиты квалификационных работ.  

К защите представляется полностью оформленная в соответствии с 

требованиями ГОСТ ВКР, подписанная автором, руководителем, заведующим 

выпускающей кафедры. Вместе с ВКР в ГЭК представляется отзыв 

руководителя.  

На защите председатель ГЭК объявляет тему и предоставляет слово 

обучающемуся, который в течение 10 минут излагает содержание работы, 

причем он должен четко показать все то, что было сделано лично им. 

После окончания доклада соискатель отвечает на вопросы. При ответе он 

пользуется демонстрационным материалом, для оглашения конкретных данных 

может пользоваться ВКР. Обучающийся должен продемонстрировать умение 

быстро ориентироваться в различных вопросах, показать общую эрудицию. 

После ответов на все вопросы секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя. 

Оценка ВКР по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) принимается ГЭК на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании. Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое из 

оценок, выставленных каждым членом ГЭК, с округлением до целого числа. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Основаниями для выставления оценки являются: содержание ВКР, доклад 

выпускника, ответы на вопросы.  

Председатель ГЭК спрашивает обучающегося о наличии у него замечаний 

по процедуре проведения защиты ВКР. Ответ обучающегося заносится 

секретарем ГЭК в протокол. После этого процедура защиты ВКР считается 

оконченной. 
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По результатам итоговой государственной аттестации ГЭК принимает 

решение о присвоении выпускнику квалификационной академической степени 

бакалавра экономики и выдаче государственного диплома с приложением к 

нему. Государственная экзаменационная комиссия может рекомендовать 

выпускника бакалавриата к поступлению в магистратуру СПбГУПТД. 

ВКР, при защите которой было принято отрицательное решение, может 

быть представлена к повторной защите в соответствии с локальными 

нормативным актами СПбГУПТД.  
 

3.7. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной 

квалификационной работы 

3.7.1. Учебная литература  

а) основная учебная литература  

1. Гражданский кодекс Российской федерации. Часть II. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015.— 50 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30498.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Кузбагаров А.Н. Страховое право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Кузбагаров А.Н., Эриашвили Н.Д., Ахвледиани Ю.Т.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18168.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Ефимов О.Н. Государственный надзор и регулирование страховой 

деятельности [Электронный ресурс]: опорный курс лекций/ Ефимов О.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 131 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23079.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Страхование (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Ю.Т. Ахвледиани [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 519 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52568.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и 

практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080105 «Финансы и кредит»/ Архипов А.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 240 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52438.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Никулина Н.Н. Страховой менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Коммерция», «Антикризисное 

управление»/ Никулина Н.Н., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 703 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34514.— ЭБС «IPRbooks» 
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8. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»/ Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8584.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/Селезнева Н.Н., Ионова 

А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52066.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Годин А.М., Фрумина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24818.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

б) дополнительная учебная литература  

1. Ефимов О.Н. Структура местного страхового рынка [Электронный 

ресурс]/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 58 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23089.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ефимов О.Н. Экономика страхования и анализ страховых операций 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 201 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23092.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Нешитой А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник/ 

Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 576 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11002.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, 

управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс]/ Шапкин А.С., 

Шапкин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 544 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11014.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Ефимов О.Н. Новейшее страхование в законах [Электронный ресурс]: 

монография/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Yelm, WA, USA: 

Science Book Publishing House, 2014.— 471 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23081.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсионном страховании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Звездина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 488 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10598.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Лужина А.Н. Понятие недвижимого имущества и отдельные объекты 

недвижимого имущества [Электронный ресурс]: тезисы/ Лужина А.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2013.— 
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128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21246.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

8. Ивлиева Н.Н. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ивлиева Н.Н., Ванданимаева О.М., Дронов П.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012.— 736 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17038.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ 

Любушин Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

576 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10517.— ЭБС «IPRbooks». 

10. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов/ Прыкина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8600.— ЭБС «IPRbooks». 

11. Ерина Е.С. Основы анализа и диагностики финансового состояния 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ерина Е.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20017.— ЭБС «IPRbooks». 

 

3.7.2. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся при подготовке ВКР 

1. Галактионова Л.В. Учебно-методические основы подготовки 

выпускной квалификационной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов/ Галактионова Л.В., Русанов А.М., Васильченко А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 98 c. - http://www.iprbookshop.ru/33662.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Методические указания по подготовке выпускных квалификационных 

работ [Электронный ресурс]/ К.Е. Амелина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана, 2013.— 24 c. - http://www.iprbookshop.ru/31449.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

3.7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для успешного прохождения 

аттестационного испытания 

1. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

2. http://www.consultant.ru/ Информационно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

3. http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики. 

4. http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального Банка Российской 

Федерации 

5. http://www.asn-news.ru Агентство страховых новостей 
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6. http://www.insur-info.ru  Страхование сегодня 

7. http://www.autoins.ru Всероссийский союз страховщиков 

 

3.7.4. Методические материалы, используемые при защите ВКР 

Демонстрационные и (или) раздаточные материалы предназначены для 

показа комиссии теоретической, аналитической и расчетной частей ВКР. 

Демонстрационный материал может быть представлен средствами 

медиапроектирования. Общий объем демонстрационного материала составляет 

10-15 слайдов. В состав демонстрационного материала могут входить схемы, 

алгоритмы, таблицы с исходными данными, формулы, структуры управления и 

т. п. 

Электронная презентация в редакторе Microsoft Power Point является 

иллюстративным материалом к докладу при защите ВКР и представляет собой 

совокупность слайдов, раскрывающих основное содержание ВКР, выполненной 

обучающимся. 

Электронная презентация включает:  

• титульный лист с указанием темы ВКР; Ф.И.О. студента; Ф.И.О. 

руководителя ВКР, его ученое звание, ученая степень;   

• актуальность темы, цель, задачи, объект, предмет работы; 

• характеристика объекта исследования; 

• основные выводы по теоретическому этапу ВКР;  

• результаты эмпирического этапа ВКР. 

Слайды в обязательном порядке должны быть пронумерованы.  

Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошо был виден 

текст. 

Продолжительность доклада составляет 8-10 мин. 

Материал, используемый в докладе и соответственно в презентации, 

должен строго соответствовать  содержанию ВКР.  

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных 

испытаний регламентируется разделом 8 локального нормативного акта 

Университета «Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования» (принято Ученым 

советом университета 15.05.2018 г., протокол №  9). 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена (далее 

– апелляция).  
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Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена, либо 

выпускную квалификационную работ и отзыв руководителя для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты ВКР. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной 

комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 

апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность повторно пройти 

государственное аттестационное испытание в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения 

обучения в Университете в соответствии с ФГОС ВО. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 
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аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется личной 

подписью обучающегося. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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Приложение А 

Титульный лист выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет  

промышленных технологий и дизайна» 

 

 

Институт Региональный институт непрерывного профессионального 

образования 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Выпускающая кафедра менеджмента 

        Допустить к защите 

          Заведующий 

кафедрой менеджмента 

М. Н. Титова  

       "____"___________ 201… г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(бакалаврская работа) 

 

на тему______________________________________________________ 

 

Исполнитель - студент учебной группы_____4-РЗА-6с______________ 

      (группа) 

  ___________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, подпись) 

Руководитель выпускной квалификационной работы______________ 

___________________________________________________________ 

(ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество, подпись) 

Консультанты:_______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Нормоконтролер: ____________________________________________ 

 

 

Санкт-Петербург 

201… 
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Приложение Б 

Бланк задания на выпускную квалификационную работу 

(двусторонний бланк) 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна»  

 

Региональный институт непрерывного профессионального образования 

Кафедра менеджмента 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

проф. Титова М. Н. 

«___» ___________ 2018г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

Обучающемуся__________________________________________________________________ 
                                                                                                          (ф.и.о, код и наименование направления подготовки, профиля (специальности, 

специализации) 

_38.03.01 «Экономика», профиль «Страхование» 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы  

 

 

 

 

утверждена приказом ____________________ от _________№ _____________ 

 

2. Срок сдачи обучающимся законченной выпускной квалификационной работы  _______ 

01 июня 2018 года__________________________________________________________ 

 

3. Исходные данные по выпускной квалификационной работе 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4. Перечень подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе вопросов 

или ее краткое содержание  

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Перечень иллюстративно-графического и раздаточного материала (с точным указанием 

обязательных чертежей, схем, слайдов и пр.) 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по разделам ВКР (должность, Ф.И.О, название раздела)  

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Дата выдачи задания _______________Руководитель ВКР_____________________ 

            (ф.и.о., подпись) 
 

Задание принял(а) к исполнению, о процедуре проверки текста выпускной 

квалификационной работы на основе системы «Антиплагиат» извещен(а).  

 
 _____________________                 ___________________ 
         подпись обучающегося               (дата)  

 

 

 



 35 

Приложение В 
 

Заведующему кафедрой менеджмента 

                                                                           проф. Титовой М. Н. 

                                                                           (наименование кафедры, ФИО заведующего) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ПО ТЕМЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

 

 

Я, ________________________________________________________________,  

                                                                    (Фамилия И.О.)  

обучающийся ___________________ группы, 

________________________________________________________________________________                     

(код и наименование направления подготовки (специализации)) 

прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной работы на тему: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

     (тема ВКР и обоснование необходимости ее выполнения) 

 

С программой государственной итоговой аттестации, в том числе с программой 

государственного экзамена, требованиями к выпускной квалификационной работе, порядком 

ее выполнения, критериями оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы, а также порядком подачи и рассмотрения апелляций 

ознакомлен (-а). 

 

«____» __________201___г.                       ___________________ 

             (дата)            (подпись обучающегося) 

                                                                                        

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель ВКР ______________ 

(подпись) 

______________ 

(Фамилия И.О.) 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой 

менеджмента 

                                                              

(название кафедры) 

______________ 

(подпись) 

Титова М. Н. 

 

(Фамилия И.О.) 
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Приложение Г 
 

Заведующему кафедрой менеджмента 

                                                                           проф. 

Титовой М. Н. 

                                                                           

(наименование кафедры, ФИО заведующего) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Я, ________________________________________________________________________,  

(Фамилия И.О.) 

обучающийся  _____4-РЗА-6с_____________________ группы, ______38.03.01 Экономика 

________________________________________________________________________________ 

                       (код и наименование направления подготовки (специализации) 

 

ознакомился (-ась) с предложенными кафедрой темами выпускных квалификационных работ 

и выбрал (-а) следующую тему ВКР: 

«_______________________________________________________________________________

___________________________________________________». 

                         (тема ВКР) 

 

С программой государственной итоговой аттестации, в том числе с программой 

государственного экзамена, требованиями к выпускной квалификационной работе, порядком 

ее выполнения, критериями оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы, а также порядком подачи и рассмотрения апелляций 

ознакомлен(а). 

 

«____» __________201___г.                       _____________________________ 

                   (дата)         (подпись обучающегося) 

                                                                                        

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель ВКР ______________ 

(подпись) 

______________ 

(Фамилия И.О.) 

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

Заведующий кафедрой 

менеджмента 

                                                              

(название кафедры) 

______________ 

(подпись) 

Титова М. Н. 

(Фамилия И.О.) 
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Приложение Д 
  

Пример составления реферата  
 

РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит 96 страниц, 21 таблицу, 9 

рисунков, 5 формул. Список использованных источников насчитывает 25 

наименований. 

СТРАХОВАНИЕ, СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСАГО, ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ, ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ. 

Цель работы –  

Предмет работы –  

Объект работы – страховая компания «Название» (АО). 

В первой главе работы… 

Во второй главе работы… 

В третьей главе работы … 

 


