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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной 

итоговой аттестации для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Страхование 

 
Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой проверяет-

ся сформированность ком-

петенции  

ОНК-1 

способность использовать основы философских знаний и 

основные научные законы для формирования мировоз-

зренческой позиции и в профессиональной деятельности 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ОНК-2 

владение культурой мышления, способностью анализи-

ровать этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ИК-1 

владение нормами русского литературного языка в уст-

ной и письменной речи в процессе личной, межкультур-

ной и профессиональной коммуникаций 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ИК-2 

способность работать на компьютере с использованием 

современного общего и профессионального прикладного 

программного обеспечения для решения профессиональ-

ных задач 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ИК-3 

владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки информации 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ИК-4 

способность оформлять аналитические и отчетные мате-

риалы по результатам выполненной работы 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ИК-5 

способность применять методики расчетов и основные 

методы исследований 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ИК-6 

способность применять знания иностранного языка на 

уровне, достаточном для межличностного и межкультур-

ного общения и учебной деятельности 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ИК-7 

способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ИК-8 

владение и применением методов физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ИК-9 

владение основными методами первой помощи и защиты 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 
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бедствий 

СЛК-1 

способность и готовностью к продолжению образования, 

к самообразованию и самоорганизации 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

СЛК-2 

готовность к индивидуальной и командной работе, со-

блюдению этических норм, толерантному восприятию 

этнических, конфессиональных и культурных различий в 

межличностном профессиональном общении 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

СЛК-3 

способность находить, предлагать и обосновывать вари-

анты управленческих решений и нести за них ответствен-

ность 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

СК-1 

способность применять полученные знания на практике  

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

СК-2 

способность анализировать, обобщать и систематизиро-

вать информацию  

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

СК-3 

способность к постановке целей и задач исследований, 

выбору оптимальных путей и методов их достижения 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ПКН-1 

владение основными научными понятиями и категори-

альным аппаратом современной экономики и их приме-

нение в различных сферах деятельности  

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ПКН-2  

способность на основе существующих методик, норма-

тивно-правовой базы и новых инновационных решений 

разрабатывать и рассчитывать финансово-экономические 

показатели на микро-, мезо- и макроуровнях 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ПКН-3  

способность применять математические методы для ре-

шения стандартных профессиональных финансово-

экономических задач, интерпретировать полученные ма-

тематические результаты 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ПКН-4 

способность оценивать финансово-экономические пока-

затели деятельности хозяйствующих субъектов 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ПКН-5 

способность составлять и анализировать   финансо-

вую, бухгалтерскую, статистическую отчетность с учетом 

международных стандартов и использовать их результа-

ты для принятия управленческих решений 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ПКН-6 

способность предлагать решения профессиональных за-

дач в меняющихся финансово-экономических условиях 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ПКН-7 

способность применять знания для просветительской де-

ятельности в области основ экономических знаний 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 
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ПКП-1 

способность исследовать современное состояние и тен-

денции развития страхового рынка, выбирать приоритет-

ные направления продаж страховых продуктов, организо-

вывать деятельность по разработке и продвижению стра-

ховых продуктов 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ПКП-2 

способность формировать финансовую, бухгалтерскую, 

статистическую, иную отчетность и на ее основе вести 

учёт страховых операций 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

 

ПКП-3 

способность эффективно взаимодействовать с организа-

циями инфраструктуры страхового рынка 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 

ПКП-4 

способность оценивать риски с использованием матема-

тических методов, статистических баз данных, методов 

экспертных оценок и реализовывать политику андеррай-

тинга страховой компании 

государственный экзамен и 

выпускная квалификаци-

онная работа 
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1.  Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государ-

ственному экзамену 
 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и про-

фессиональных дисциплин направления подготовки  

 

1. Современные теории финансов: предметная область исследования 

сущности и признаков финансов.  

2. Макроэкономические условия развития финансовой системы Россий-

ской Федерации, ее сфер и звеньев. 

3. Взаимосвязь финансового рынка и финансовой системы: основные 

направления развития в условиях глобализации.  

4. Современные модели государственного регулирования и саморегули-

рования финансового рынка.  

5. Современные проблемы реализации принципов построения бюджетной 

системы Российской Федерации. 

6. Характеристика, проблемы и тенденции развития российского финан-

сового рынка. 

7. Виды рынков ценных бумаг, тенденции их развития. Функции рынка 

ценных бумаг. 

8. Ценные бумаги и их классификация: акция как ценная бумага в россий-

ском законодательстве, проблемная характеристика российского рынка 

акций. 

9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие инвести-

ционного банка. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: финан-

совые инструменты, структура операций, аналитическая характеристи-

ка участия на рынке. 

10. Современные научные школы о необходимости, роли и границах госу-

дарственного финансового регулирования. Фискальные мультиплика-

торы расходов бюджета и налогов. 

11. Критерии выбора налоговых и неналоговых методов государственного 

финансового регулирования или их комплексного использования. 

12. Государственное финансовое регулирование в инвестиционной сфере. 

13. Финансовое стимулирование инновационной деятельности. 

14. Понятие современных методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования, их классификация. 

15. Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитного 

регулирования: активное целенаправленное воздействие Банка России 

на кредитно-финансовую сферу посредством использования количе-

ственных или качественных показателей. 
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16. Роль центрального банка в стратегическом развитии банковской систе-

мы. 

17. Кредитная экспансия и границы использования кредита в националь-

ной экономике. 

18. Модернизация направлений деятельности коммерческих банков в 

условиях макроэкономической нестабильности. Внедрение междуна-

родных стандартов банковской деятельности и соответствие им дея-

тельности российских банков. 

19. Концептуальные основы финансового анализа и его роль в управлении 

деятельностью коммерческой организации. Объекты финансового ана-

лиза и сферы применения его результатов. 

20. Аналитический инструментарий финансового анализа и принципы 

формирования системы ключевых оценочных показателей. 

21. Методы анализа уровня инвестиционных рисков и способы их сниже-

ния. 

22. Тренды и факторы формирования и эффективности использования ак-

тивов и капитала компании. 

23. Методы оценки стоимости финансирования: собственного капитала и 

долговых источников средств. Сравнительный анализ их преимуществ 

и ограничений. 

24. Способы обоснования потребности организаций во внешнем финанси-

ровании, оценка риск-факторов уровня заимствований. 

25. Эффективные и номинальные процентные ставки, современные тен-

денции стоимости заимствований. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену  

 

Основная литература 

1. Микроэкономика. Теория и российская практика : учеб. для студен-

тов вузов, обуч. по экономич. спец. /  под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. 

Юданова. —  10-е изд., перераб. и доп. – Москва : КноРус, 2019. — 

635 с. — (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.RU. — URL: 

https://book.ru/book/930443 (дата обращения: 06.03.2020). — Текст : 

электронный. 

2. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics) : 

учеб. для студентов вузов, обуч. по спец.  «Финансы и кредит, «Бух. 

учет и аудит», «Мировая экономика, «Налоги налогообложение» / 

под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. — 8-е изд., стер. – Москва : 

КноРус, 2020. — 681 с. — (Бакалавриат и магистратура). — ЭБС 

BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/932096 (дата обращения: 

06.03.2020). — Текст : электронный. 
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3. Экономическая теория. Экспресс-курс : учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по спец.  «Финансы и кредит», «Бух. учет и аудит», 

«Мировая экономика» / под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной, А.Ю. 

Юданова. — Москва : КноРус, 2019. — 602 с. — (Бакалавриат). — 

ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/931334 (дата обраще-

ния: 06.03.2020). — Текст : электронный. 

4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев ; Финан-

совый ун-т при Правительстве РФ. – 3-e изд., испр. и доп. – Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2018. – 624 с. – ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/966459 (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст : электронный. 

5. Агапова Т.А. Макроэкономика : учеб. для студентов вузов, обуч. по 

напр. подгот. «Экономика» / Т.А. Агапова, С.Ф. Серёгина. – 10-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : МФПУ Синергия, 2013. – 560 с. – 

(Университетская серия). – ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/451271(дата обращения: 

06.03.2020). –  Текст : электронный. 

6. Макроэкономика : учеб. для бакалавриата и специалитета / С.Ф. Се-

регина [и др.] ; под ред. С.Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Юрайт, 2019. — 527 с. — (Высшее образование). — ЭБС 

Юрайт. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431768 (дата об-

ращения: 06.03.2020). — Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Абель Э. Макроэкономика : учеб. для слушателей, обуч. по прогр. 

"Мастер делового администрирования" / Э. Абель, Б. Бернанке. — 5-

е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2012 .— 763 с. — (Классика 

MBA). – Текст : непосредственный. 

2. История экономических учений: учеб. пособие  для студентов эко-

номич. вузов /под ред. В.С. Автономова, О.И. Ананьина,  Н.А. Ма-

кашевой. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 784 с. – (Высшее образова-

ние). – ЭБС ZNANIUM.COM. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/220184 (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст : электронный. 

3. Кругман П. Основы экономикс : пер. с англ. / П. Кругман, Р. Веллс, 

М. Олни. — Санкт-Петербург: Питер, 2012. — 877 с. — (Классиче-

ский зарубежный учебник). —  Текст : непосредственный.  

4. Макконнелл К. Экономикс: принципы, проблемы и политика : учеб-

ник : пер. с англ. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн. — 19-е 

изд. — Москва : ИНФРА-М, 2018. – XXVIII, 1028 с. – ЭБС 

ZNANIUM.COM. – URL: 
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https://new.znanium.com/catalog/product/944318 (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст : электронный. 

5. Макроэкономика : пособие для семинарских занятий / под ред. Р.М. 

Нуреева. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 384 с.  – ЭБС 

ZNANIUM.COM. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/753374 (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст : электронный. 

6. Микроэкономика : пособие для семинарских занятий / под ред. Р. М. 

Нуреева. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. –  ЭБС 

ZNANIUM.COM. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/771244 (дата обращения: 

06.03.2020) – Текст : электронный. 

7. Николайчук О.А. Микроэкономика и макроэкономика: краткий курс : 

учеб. пособие / О.А. Николайчук. — Москва : КноРус, 2019. — 255 с. 

— (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.RU. — URL: 

https://book.ru/book/931347 (дата обращения: 06.03.2020). — Текст : 

электронный.  

8. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учеб. пособие / А.Н. 

Олейник. – Москва : Инфра-М, 2013. – 416 с. – (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). – ЭБС ZNANIUM.COM. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/393705 (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст : электронный. 

9. Экономика : учеб. пособие для обуч. в вузах по прогр. дисциплины 

«Экономика» (квалиф. (степень) «Бакалавр») / под ред. Н.Н. Думной. 

— Москва : КноРус, 2016. — 219 с. — (Бакалавриат). — ЭБС 

BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/917858 (дата обращения: 

06.03.2020). — Текст : электронный.  

10. Ядгаров Я.С. История экономических учений : учеб. для студентов 

вузов, обуч. по экономич. и упр. спец. / Я.С. Ядгаров. — 4-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. — (Высшее об-

разование: Бакалавриат). – ЭБС ZNANIUM.COM. –  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039524 (дата обращения: 

06.03.2020). – Текст : электронный.   

 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Страхование» 

 

1. Страховая защита от техногенных и природных рисков.  

2. Страхование в системах управления рисками.  

3. Институциональный состав и структура страхового рынка России. 

Проблемы и перспективы развития.  
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4. Инновационные страховые технологии: международная и россий-

ская практика. 

5. Актуальные вопросы формирования тарифных ставок.  

6. Страховая организация как субъект рынка.  

7. Антикризисное управление страховой организацией. 

8. Конкурентные стратегии в страховом бизнесе. 

9. Системы управления риском страховой организации. 

10. Формирование сбалансированного страхового портфеля. 

11. Формирование и инвестирование страховых резервов.  

12. Оценка платежеспособности страховой организации.  

13. Инвестиционная деятельность (на примере страховой компании). 

14. Перестрахование как метод управления рисками страховщика. Фор-

мы и виды перестрахования.  

15. Формирование программ перестрахования в условиях действия 

санкций. Международный рынок страхования. 

16. Роль перестрахования в развитии страхового рынка России. 

17. Бухгалтерский и статистический учет в страховых организациях.  

18. Анализ финансовой устойчивости страховой компании. 

19. Страховой контроль и аудит.  

20. Ипотечное страхование. 

21. Формирование системы продаж в страховании – зарубежный опыт и 

российская практика. 

22. Организация защиты интересов страхователей.  

23. Территориальные и иные особенности развития национального стра-

хового рынка, основные тенденции и проблемы. 

24. Саморегулирование на страховом рынке России: проблемы и пер-

спективы. 

25. Международный страховой рынок: состояние и направления разви-

тия. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государствен-

ному экзамену  

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

3. Закон РФ от 27.11.92 г. № 4015/1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 

Рекомендуемая литература: 

а) Основная литература 
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1. Страхование. В 2 т. Т. 1 : учеб. для академич. бакалавриата / Л.А. 

Орланюк-Малицкая [и др.] ; отв. ред. Л.А. Орланюк-Малицкая, С.Ю. 

Янова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2016. — 267 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). —ЭБС Юрайт. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/392151 (дата обращения: 

06.03.2020). — Текст : электронный. 

2. Страхование. В 2 т. Т. 2 : учеб. для академич. бакалавриата / Л. А. 

Орланюк-Малицкая [и др.]; отв. ред. Л.А. Орланюк-Малицкая, С.Ю. 

Янова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2016. — 273 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ЭБС Юрайт. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/392163 (дата обращения: 

06.03.2020). — Текст : электронный. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Кириллова Н.В. Финансовые основы страхового дела: учеб. пособие 

для студентов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ 

и аудит" / Н.В. Кириллова. – Москва : Экономика, 2007. – 321 с. – 

Текст : непосредственный. 

2. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент страховой организации: 

учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. (080105) «Финан-

сы и кредит», (080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н.Н. 

Никулина, С.В. Березина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 431 с. 

–  ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028841 (дата обращения: 

06.03.2020). –Текст : электронный. 

3. Страхование: экономика, организация, управление. В 2 т. : учебник / 

под ред. Г.В. Черновой.— Москва: Экономика, 2010. – (Учебники 

экономического факультета СПбГУ). – Текст : непосредственный. 

 

Перечень интернет-ресурсов  

 

1. www.minfin.ru - Министерство финансов России 

2. www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации 

3. http://fss.ru – официальный сайт Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации. 

4. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

(http://www.gov.ru). 

5. www.raexpert.ru - экспертное агентство «ЭкспертРА» 

6. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf) 

7. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

http://www.cbr.ru/
http://fss.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://elib.fa.ru/
http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf
http://www.book.ru/
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8. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

9. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

 

3.Примеры практико-ориентированных заданий 

 

Задание 1 

План  финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения  

«Молодое поколение» на 2020 год содержит показатели. 

                                                                                                               (тыс. руб.) 

Наименование показателя Всего 

В том числе 

Бюджетные 

средства 

Собственные 

средства 

учреждения 

Остаток средств на начало года 439 168 271 

Поступления, всего, в том числе …….. ………. ……….. 

Субсидия на обеспечение выполнения госу-

дарственного задания 

168 168 0 

Поступления от оказания государственным 

учреждением услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе 

650  650 

Поступления от реализации входных билетов 

на мероприятия  

0 0 0 

Поступления от деятельности студий, круж-

ков, секций, любительских объединений 

250 0 250 

Поступления от реализации дополнительных 

образовательных программ 

650 0 650 

Плата за экскурсионное обслуживание (пу-

тевки) 

60 0 60 

 

Требуется:  

1. Определить величину доходов бюджетного учреждения, их 

долю в общей сумме поступлений; величину денежных средств с учётом 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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остатка средств на начало года. 

2. Охарактеризуйте внебюджетные источники финансирования 

бюджетного учреждения. 

 

Задание 2 

Государственное бюджетное учреждение Территориальный центр соци-

ального обслуживания № 13 является учреждением, предназначенным для 

адресного обслуживания граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

путем оказания социальной, бытовой, медицинской, психологической и 

иной помощи, а также предоставления социальных услуг. 

 В таблице представлены доходы и поступления ГБУ ТЦСО №13 за 2019 и 

2020гг.  

  

  

2018г. 2019г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Доходы и поступления, в том числе: 609 264, 7 
 

607 040, 4 
 

собственные доходы учреждения 920, 8 
 

2 151, 0 
 

субсидии на государственное (муни-

ципальное) задание 
591 530, 6 

 
577 082, 9 

 

субсидии на иные цели 16 813, 3 
 

27 806, 5 
 

 

Требуется:  

1. Проанализируйте структуру доходов и поступлений центра, сделайте 

выводы по изменению структуры в 2020году по сравнению с 2019г. 

2. Охарактеризуйте субсидии на государственное задание как основной 

источник финансирования бюджетного учреждения.  

 

Задание 3 

Охарактеризуйте основные составляющие национальных проектов, влия-

ющие на демографическую ситуацию России.  

Влияет ли действующая система предоставления материнского капитала 

на уровень рождаемости? Предложите альтернативный механизм влияния 

на уровень рождаемости в стране. 

Опишите методологию исследования проблемы демографического спада в 

отдельных регионах Российской Федерации.  

 

Задание 4 
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Сформулируйте основные задачи управления здравоохранением для до-

стижения цели естественного прироста населения Российской Федерации в 

ближайшие 5 лет. 

Учитывая цепочки «последствия последствий» и «причина причин» дайте 

оценку эффективности реформирования здравоохранения в Российской 

Федерации за последние 10 лет. 

 

Задание 5 

 

Выделите и опишите основные критерии оценки благосостояния населения 

Российской Федерации. 

Дайте оценку эффективности социальной помощи пожилому населению в 

регионах Российской Федерации. 

Опишите особенности использования метода контурных связей при орга-

низации и управлении социальной сферой по социальной помощи пожи-

лому населению. 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному эк-

замену 

 

Подготовку к государственному экзамену необходимо начать с озна-

комления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и до-

полнительной литературой, а также составленными вами ранее лекцион-

ными конспектами.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется наряду с лекцион-

ным материалом, учебниками, рекомендованной литературой проработать 

также выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы.  

При подготовке к экзамену необходимо учитывать изменения в нор-

мативных документах, увязывать теоретические проблемы с современной 

практикой.  

При возникновении трудностей при подготовке к государственному 

экзамену за соответствующими разъяснениями обращайтесь к преподава-

телям. Обязательным является посещение консультаций и обзорных лек-

ций, которые проводятся перед государственным экзаменом.  

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

  

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретиче-

ские вопросы. 
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Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретиче-

ский вопрос экзаменационного билета выставляется, если студент глубоко 

и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, про-

являет творческий подход к его изложению, демонстрирует дискуссион-

ность данной проблематики, а также глубоко и полно отвечает на допол-

нительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменацион-

ного билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узло-

вые моменты вопроса, не может более глубоко обосновать те или иные по-

ложения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета выставляется, если студент не раскрыва-

ет основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не 

всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям, а также несоответствие дополнительным компетенциям, 

установленным вузом.  

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий.  

Максимальное количество баллов (5 баллов) выставляется, если вы-

пускник полностью справился с выполнением комплексного профессио-

нально-ориентированного задания, обосновал полученные результаты.  

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обос-

новании результатов.  

Минимальное количество баллов (3 балла) выставляется, если ком-

плексное профессионально-ориентированное задание, в основном, выпол-

нено, намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 

подсчетов, расчетов, в формировании выводов.  

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый 

член государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персо-

нальную оценку для каждого студента, используя сумму балов, получен-

ных после заполнения листа оценки студента.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает 

каждого выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комис-

сии. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное за-

дание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 
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выпускника требованиям к результатам освоения образовательной про-

граммы, включая дополнительные профессиональные компетенции, фор-

мируемые вузом. Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на 

теоретический вопрос экзаменационного билета выставляется, если сту-

дент не раскрывает основных моментов вопроса, логика изложения нару-

шена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям, а также несоответствие дополнительным компетенциям, 

установленным вузом.  

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий.  

Максимальное количество баллов (5 баллов) выставляется, если вы-

пускник полностью справился с выполнением комплексного профессио-

нально-ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 
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1  Общие положения 

 

1.1. Методические рекомендации разработаны на основании: 

 Образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Страхование Фи-

нансового университета (далее ОС ФУ); 

 ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая ссылка); 

 ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 

2005 (Отчет о научно-исследовательской работе); 

 ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления); 

 Положения о выпускной квалификационной работе по программе 

магистратуры в Финансовом университете», утвержденной прика-

зом Финансового университета от 17.10.2017 г. №1819/о. 

1.2. Методические рекомендации предназначены для студентов образо-

вательной программы (далее – ОП) по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль Страхование Финансового университета. 

1.3. Перечень планируемых результатов освоения ОП в соответствии с 

требованиями ОС ВО ФУ, подлежащих оценке в ходе защиты ВКР. 

ОНК-1 

 

Способность использовать основы философских знаний и основные науч-

ные законы для формирования мировоззренческой позиции и в професси-

ональной деятельности 

 

ОНК-2 

Владение культурой мышления, способностью анализировать этапы и за-

кономерности исторического развития общества для формирования граж-

данской позиции 

ИК-1 
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Владение нормами русского литературного языка в устной и письменной 

речи в процессе личной, межкультурной и профессиональной коммуника-

ций 

 

ИК-2 

Способность работать на компьютере с использованием современного об-

щего и профессионального прикладного программного обеспечения для 

решения профессиональных задач 

ИК-3 

 

Владение основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения и обработки информации 

 

ИК-4 

Способность оформлять аналитические и отчетные материалы по резуль-

татам выполненной работы 

ИК-5 

Способность применять методики расчетов и основные методы исследова-

ний  

ИК-6 

Способность применять знания иностранного языка на уровне, достаточ-

ном для межличностного и межкультурного общения и учебной деятель-

ности 

ИК-7 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

ИК-8 

Владение и применением методов физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИК-9 
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Владение основными методами первой помощи и защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

СЛК-1 

Способность и готовностью к продолжению образования, к самообразова-

нию и самоорганизации 

СЛК-2 

Готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических 

норм, толерантному восприятию этнических, конфессиональных и куль-

турных различий в межличностном профессиональном общении 

СЛК-3 

Способность находить, предлагать и обосновывать варианты управленче-

ских решений и нести за них ответственность 

СК-1 

Способность применять полученные знания на практике  

СК-2 

Способность анализировать, обобщать и систематизировать информацию  

СК-3 

Способность к постановке целей и задач исследований, выбору оптималь-

ных путей и методов их достижения 

ПКН-1 

Владение основными научными понятиями и категориальным аппаратом 

современной экономики и их применение в различных сферах деятельно-

сти 

ПКН-2  

Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой ба-

зы и новых инновационных решений разрабатывать и рассчитывать фи-

нансово-экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях 

ПКН-3  
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Способность применять математические методы для решения стандартных 

профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать 

полученные математические результаты 

ПКН-4 

Способность оценивать финансово-экономические показатели деятельно-

сти хозяйствующих субъектов 

ПКН-5 

Способность составлять и анализировать   финансовую, бухгалтерскую, 

статистическую отчетность с учетом международных стандартов и исполь-

зовать их результаты для принятия управленческих решений 

ПКН-6 

Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся 

финансово-экономических условиях 

ПКН-7 

Способность применять знания для просветительской деятельности в об-

ласти основ экономических знаний 

ПКП-1 

Способность исследовать современное состояние и тенденции развития 

страхового рынка, выбирать приоритетные направления продаж страховых 

продуктов, организовывать деятельность по разработке и продвижению 

страховых продуктов 

ПКП-2 

Способность формировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую, 

иную отчетность и на ее основе вести учёт страховых операций 

ПКП-3 

Способность эффективно взаимодействовать с организациями инфра-

структуры страхового рынка 

ПКП-4 



 
 

26 

Способность оценивать риски с использованием математических методов, 

статистических баз данных, методов экспертных оценок и реализовывать 

политику андеррайтинга страховой компании 

Перечень знаний, умений, владений, которыми обладает выпускник 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Страхование 

Финансового университета.  

Знать: 

 основные научные понятия и категориальный аппарат современной 

экономики и их применение в различных сферах деятельности  

 существующие методики, нормативно-правовую базу и новые инно-

вационные решения для разработки и расчета финансово-

экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровнях  

 математические методы для решения стандартных профессиональ-

ных финансово-экономических задач, интерпретации полученных 

математических результатов 

Уметь: 

 оценивать финансово-экономические показатели деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

 составлять и анализировать   финансовую, бухгалтерскую, статисти-

ческую отчетность с учетом международных стандартов и использо-

вать их результаты для принятия управленческих решений  

 предлагать решения профессиональных задач в меняющихся финан-

сово-экономических условиях  

 применять знания для просветительской деятельности в области ос-

нов экономических знаний  

Владеть:  

 способностью исследовать современное состояние и тенденции раз-

вития страхового рынка, выбирать приоритетные направления про-
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даж страховых продуктов, организовывать деятельность по разра-

ботке и продвижению страховых продуктов  

 способностью формировать финансовую, бухгалтерскую, статисти-

ческую, иную отчетность и на ее основе вести учёт страховых опера-

ций  

 способностью эффективно взаимодействовать с организациями ин-

фраструктуры страхового рынка  

 способностью оценивать риски с использованием математических 

методов, статистических баз данных, методов экспертных оценок и 

реализовывать политику андеррайтинга страховой компании  

 

 2 Определение темы ВКР 

 

2.1. Примерный перечень тем ВКР по программе профиля (не менее 20 

наименований) ежегодно формируется и утверждается на заседа-

нии Департамента страхования и экономики социальной сферы 

для размещения на информационно-образовательном портале 

Финансового университета (далее – ИОП). 

 

Темы  выпускных квалификационных работ (бакалавриат) 

1. Андеррайтинг в страховом бизнесе 

2. Капитал страховых организаций 

3. Внутренний контроль и аудит в страховых организациях 

4. Регулирование страховой деятельности в России 

5. Защита прав потребителей в страховании 

6. Инвестирование страховых резервов  

7. Инвестирование собственных средств 

8. Инновации в страховании 
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9. Цифровизация российского страхового рынка 

10. Информационные технологии в страховании. 

11. Конкуренция на финансовых рынках  

12. Антимонопольное регулирование 

13. Международный рынок перестрахования  

14. Конкурентоспособность страховых организаций 

15. Противодействие мошенничеству в страховании 

16. Урегулирование страховых убытков 

17. Оценка и выбор страховых организаций страхователями 

18. Платежеспособность страховых организаций: международная и рос-

сийская практика 

19. Добровольное страхование  

20. Обязательное страхование 

21. ОСАГО в Российской Федерации 

22. Российская национальная перестраховочная компания 

23. Страхование в современной России 

24. Профессиональные объединения российских страховщиков 

25. Взаимное страхование  

26. Развитие вида страхования (в целом и на примере продукта страховой 

организации):
1
 

 страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного воз-

раста или срока либо наступления иного события 

 пенсионное страхование 

 страхование жизни с условием периодических страховых выплат 

(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестицион-

ном доходе страховщика 

 страхование от несчастных случаев и болезней 

 медицинское страхование 
                                                           
1
 выбрать один вид или продукт 
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 страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта) 

 страхование средств железнодорожного транспорта 

 страхование средств воздушного транспорта 

 страхование средств водного транспорта 

 страхование грузов 

 сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохо-

зяйственных культур, многолетних насаждений, животных) 

 страхование имущества юридических лиц, за исключением транспорт-

ных средств и сельскохозяйственного страхования 

 страхование имущества граждан, за исключением транспортных 

средств 

 страхование гражданской ответственности владельцев автотранс-

портных средств 

 страхование гражданской ответственности владельцев средств воз-

душного транспорта 

 страхование гражданской ответственности владельцев средств вод-

ного транспорта 

 страхование гражданской ответственности владельцев средств же-

лезнодорожного транспорта 

 страхование гражданской ответственности организаций, эксплуати-

рующих опасные объекты 

 страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг 

 страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам 

 страхование гражданской ответственности за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств по договору 
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 страхование предпринимательских рисков 

 страхование финансовых рисков 

27. Регулирование страховой деятельности в России  

28. Страховые продукты по видам страхования жизни 

29. Страховые продукты по видам страхования иным, чем страхование 

жизни 

30. Региональный страховой рынок 

31. Реклама и внешние коммуникации в обеспечении эффективности стра-

ховой организации 

32. Управление рисками страховой организации  

33. Саморегулируемые организации на страховом рынке 

34. Роль государства в развитии страхового рынка.  

35. Страховщики в формировании инвестиционного потенциала страны 

36. Ценовая конкуренция на страховом рынке России 

37. Медицинское страхование  

38. Международная и российская практика ипотечного страхования 

39. Страхование информационных ресурсов и финансовых активов в элек-

тронной форме 

40. Страхование внутреннего и внешнего туризма 

41. Страхование в управлении рисками 

42. Страховой маркетинг, его влияние на развитие компании 

43. Страховой надзор в Российской Федерации 

44. Зарубежный страховой рынок (на примере отдельной страны) 

45. Международный страховой рынок 

46. Страховые посредники, их роль в развитии страхового рынка 

47. Страховые резервы: виды, методики расчетов и проверка адекватности 

48. Страховые рынки стран СНГ (кроме России) (на примере одной стра-

ны) 
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49. Тарифная политика и формирование резерва по страхованию жизни (на 

материалах страховой организации) 

50. Тарифная политика по видам страхования иным, чем страхование жиз-

ни (на примере видов страхования). 

51. Телематика в страховании 

52. Финансовая устойчивость страховых организаций 

53. Финансовый анализ деятельности страховой организации 

54. Формирование перестраховочной программы страховщика на примере 

страховой организации 

55. Страховой рынок стран-членов ЕС. 

56. Электронные страховые полисы: преимущества, внедрение в России, 

опыт зарубежных стран 

57. Страховые брокеры в Российской Федерации 

58. Управление активами страховой организации 

59. Территориальное развитие страхового рынка 

60. Организация страхового надзора за рубежом 

61. Пенсионная система Российской Федерации 

62. Новые страховые продукты 

63. Инвестирование средств пенсионных накоплений в экономику Россий-

ской Федерации 

64. Эффективность использования финансовых технологий в страховании 

65. Риск-ориентированный подход в деятельности Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

66. Повышение транспарентности пенсионных институтов с целью опти-

мизации управления рисками 

67. Эффективная система контроля инвестирования пенсионных накопле-

ний 

68. Стимулирование добровольного формирования пенсионных накопле-

ний в Российской Федерации 



 
 

32 

69. Страховые и кредитные организации в пенсионной системе Российской 

Федерации 

70. Стимулирование развития корпоративных пенсионных систем 

 

3.1. Департамент доводит до сведения студентов перечень тем не 

позднее 15 сентября текущего года, размещая информацию на 

ИОП. 

Студент выбирает тему ВКР из размещенного на ИОП перечня тем 

ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 15 ок-

тября путем подачи письменного заявления о закреплении темы 

ВКР на имя руководителя департамента по форме согласно при-

ложению А. 

Департамент страхования и экономики социальной сферы осу-

ществляет закрепление тем за руководителями ВКР в соответствии 

с их научными интересами и нормами времени для расчета объема 

учебной работы профессорско-преподавательского состава. 

Заявление о закреплении темы ВКР согласовывается с потенци-

альным руководителем ВКР, после чего передается не позднее 15 

октября студентом в Департамент страхования и экономики соци-

альной сферы. 

3.2. Студент имеет право предложить собственную тему, обосновав ее 

целесообразность. Руководитель департамента имеет право при-

нять, переформулировать, аргументированно отклонить предло-

женную тему. 

3.3. Студент обязан выбрать тему до 15 октября, департамент закреп-

ляет темы за научными руководителями в соответствии с научны-

ми интересами и нормами времени учебной работы. 

3.4. На основании заявлений о закреплении тем ВКР, согласованных с 

руководителями ВР, и подписанными руководителем департамен-
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та, департамент готовит проект приказа и закреплении тем и руко-

водителей за студентами. 

3.5. Закрепление тем и руководителей ВКР осуществляется не позднее 

30 октября. 

3.6. Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не 

позднее, чем за два месяца, а уточнение темы – не позднее, чем за 

один месяц до предполагаемой даты защиты ВКР, на основании 

согласованного с руководителем ВКР и руководителем епартамен-

та личного заявления студента, составленного на имя руководите-

ля департамента, с обоснованием причины корректировки. Изме-

нение или уточнение темы оформляется приказом Финансового 

университета. 

 

3  Руководство и контроль подготовки ВКР 

 

3.7. Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель 

из числа ППС департамент. К руководству ВКР привлекаются 

высококвалифицированные преподаватели (как правило имею-

щие ученые степени и звания). Рекомендуется закрепление за од-

ним руководителем не более 10 студентов, не более 2 коллекти-

вов. 

3.8. Руководитель ВКР обязан: 

 консультировать студента в соответствии с графиком подготовки 

ВКР; 

 выдать задание на подготовку ВКР по форме согласно приложе-

нию Б Положения о ВКР; 

 консультировать студента по подготовке плана ВКР, подбору ис-

точников и информационных баз данных, теоретического и практического 

материала, выбору методики исследования; 
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 информировать служебной запиской руководителя департамента, а 

также руководство факультета в случае несоблюдения студентом графика 

подготовки ВКР для применения мер воздействия, предусмотренных Пра-

вилами внутреннего трудового и внутреннего распорядка обучающихся, 

утвержденных приказом Финансового университета; 

 осуществлять контроль за качеством выполнения и сроками под-

готовки ВКР в соответствии с ИПР студентов; 

 принимать решение о готовности ВКР и размещении ее обучаю-

щимися на ИОП; 

 информировать служебной запиской руководителя департамента о 

неготовности ВКР, в том числе и к размещению на ИОП; 

 представить письменный отзыв о работе студента в период подго-

товки ВКР по форме согласно приложению 3 Положения о ВКР.  

В случае выполнения одной ВКР несколькими студентами руководи-

тель ВКР представляет отзыв о совместной работе студентов в период под-

готовки ВКР, учитывая индивидуальный вклад каждого студента. 

 разместить отзыв на ИОП; 

 оказать консультационную и методическую помощь при подго-

товке презентации и доклада; 

 присутствовать на защите ВКР при условии, если он не задейство-

ван в аудиторной работе со студентами. 

Допускается замена руководителя. Если замена осуществляется в случае 

кадровых изменений или неудовлетворительной работы руководителя со 

студентом, согласие студента не требуется. Замена руководителя оформля-

ется приказом по университету. 

3.3. Студент обязан: 

 разработать и согласовать с руководителем план ВКР; 

 систематически работать над ВКР в соответствии с установленны-
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ми департаментом сроками и требованиями; 

 регулярно общаться с руководителем ВКР (и при наличии кон-

сультантом) и информировать его о проделанной работе; 

 представить ВКР в установленные сроки. 

3.4. Отзыв руководителя предоставляется по форме, приведенной в при-

ложении. 

 

         4 Структура и содержание ВКР 

 

4.1. ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

 наличие в работе всех структурных элементов исследования: 

теоретической, аналитической и практической составляющих; 

 использование в аналитической части исследования обосно-

ванного комплекса методов и методик, способствующих раскрытию сути 

проблемы; 

 целостность работы, которая проявляется в связанности теоре-

тической и практической его частей; 

 перспективность исследования: наличие в работе материала, 

который может стать источником дальнейших исследований; 

 достаточность и современность использованного библиогра-

фического материала.  

4.2. Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

 титульный лист (по форме согласно приложению Г Положения 

о ВКР); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть, структурированная на главы и параграфы; 

 заключение; 
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 список использованных источников; 

 приложения (при наличии). 

Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень её раз-

работанности; цель и задачи; объект и предмет исследования; круг рас-

сматриваемых проблем и в сжатой форме все основные положения, обос-

нованию которых посвящена выпускная работа. Первичным является объ-

ект исследования (более широкое понятие), вторичным — предмет иссле-

дования, в котором выделяется определенная проблемная ситуация. Пред-

мет выпускной работы чаще всего совпадает с определением ее темы или 

очень близок к ней. 

Во введении (2-3 стр.) описывается информационная база, выбира-

ются методы, отражается значение работы. 

Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - названия глав. Формулировки 

должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).  

Основная часть ВКР должна содержать три главы (основная часть 

ВКР может состоять также из двух глав – теоретической и практической). 

Первая глава содержит теоретические и практические отечественные 

и зарубежные аспекты предмета исследования, а также нормативных актов 

и передовых практик, обзор классификаций, дефиниций, объекта, предме-

та. 

В рамках первой главы: 

 проводится литературный обзор с описанием взглядов российских 

и зарубежных авторов на основные понятия по теме ВКР; 

 обобщается и систематизируется понятийный аппарат, дается 

оценка имеющихся понятий и их уточнение, приводятся класси-

фикации основных понятий по различным признакам; 
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 описываются теоретические концепции и эволюция взглядов 

научного сообщества по предмету исследования, а также имеющи-

еся средства и методы решения рассматриваемой проблемы; 

 характеризуется степень проработанности проблемы в России и за 

рубежом; 

 обобщаются передовые практики по предмету исследования и/или 

применительно к выбранному объекту исследования (т. е. с учетом 

отраслевой специфики);  

 обобщается практическое состояние предмета/объекта исследова-

ния в России и за рубежом.  

Должны быть представлены дискуссионные проблемы, приведены 

существующие точки зрения по данному вопросу, представлена четкая ар-

гументация авторов и сделаны собственные выводы.  

Объем 30-35% от ВКР. Завершается выводом о необходимости ана-

литиеческих разработок. 

Вторая глава является преимущественно аналитической. Глава фор-

мируется на основе анализа эмпирических данных за последние 2-5 лет, 

собранных во время работы над ВКР по избранной теме, статистики ана-

логов объекта исследования как в российской практике, так и за рубежом.  

Вторая глава формируется на основе анализа  методических положе-

ний в области исследуемой проблемы. В ней содержится:  

 сравнительный анализ существующих методик или моделей ис-

следования объекта;  

 на основе проведенных исследований и анализа осуществляется 

оценка основных показателей функционирования и развития объ-

екта и предмета исследования;  

 предлагается авторская методика (возможный вариант. 

В процессе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики.  
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Проведенный во второй главе анализ исследуемой проблемы являет-

ся базой для разработки конкретных предложений. От полноты и качества 

его выполнения зависит обоснованность предлагаемых студентом выводов 

и мероприятий. 

Объем 30-40% от ВКР. 

В третьей главе излагаются рекомендации и предложения, сформи-

рованные в ходе работы. В главе на основе проведенных исследований:  

 разрабатываются пути решения проблемной ситуации;  

 формулируются конкретные практические рекомендации и пред-

ложения по совершенствованию явлений и процессов;  

 используются аналитические таблицы, расчеты. 

Все предложения и рекомендации должны иметь экономическое 

обоснование и содержать конкретные механизмы реализации. Объем 15-

20% объема ВКР. 

Завершающей частью выпускной квалификационной работы являет-

ся заключение, которое содержит выводы и предложения из всех трех глав 

выпускной работы с их кратким обоснованием в соответствии с постав-

ленной целью и задачами, раскрывается значимость полученных результа-

тов. При этом выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и 

содержания ВКР, не допускаются. Выводы также не могут быть заменены 

повторением выводов по отдельным главам.  

В заключении должны быть представлены предложения по исполь-

зованию результатов работы, возможности внедрения разработанных 

предложений (указывается наличие справки о внедрении, если имеется), 

возможные направления дальнейшего научного исследования проблемы. 

Объем заключения должен составлять до 5 страниц. Заключение яв-

ляется основой доклада студента на защите ВКР. 
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Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при подготовке выпускной квалифи-

кационной работы (не менее 60) и располагаться в следующем порядке: 

 законы Российской Федерации (в прямой хронологической после-

довательности); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последова-

тельности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 нормативные акты, инструкции (в той же очередности); 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации между-

народных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

 авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

 научные статьи (в алфавитном порядке); 

 литература на иностранном языке (в алфавитном порядке); 

 интернет-источники. 

Приложения включают дополнительные справочные материалы, не-

обходимые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное зна-

чение, например: копии документов, выдержки из отчетных материалов, 

статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, положе-

ния и т.п. 

Рекомендуемый объем ВКР составляет от 60 до 80 страниц без учета 

приложений (для коллективной ВКР – 120-160 страниц без учета приложе-

ний). 

ВКР должна быть выполнена на высоком теоретическом уровне, от-

ражать глубокие разносторонние знания в области нормативно-правовых 
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актов, отечественных и зарубежных литературных источников по исследу-

емой проблеме с раскрытием дискуссионных вопросов. Изложение вопро-

сов избранной темы в работе должно быть последовательным и логичным 

на примере конкретного экономического субъекта. В процессе исследова-

ния проблемы важно показать, что студент знает о других исследованиях и 

как вновь полученные результаты вписываются в имеющиеся знания.  

Раскрывая вопросы темы, следует широко использовать знания, по-

лученные в области статистики, экономико-математического моделирова-

ния, методов обработки экономической информации и других смежных 

дисциплин для обработки и изложения материала. Приветствуется, если 

студент при рассмотрении конкретной темы отразит возможности исполь-

зования автоматизированных информационных систем по данному 

направлению. Применение в изложении материала формул, схем, графи-

ков, диаграмм, таблиц является средством формализации характеристик 

объекта исследования и самого процесса исследования, а также позволяет 

в лаконичной форме отразить полноту изучения студентом исследуемых 

вопросов. Необходимо делать ссылки на источники данных, научные ре-

зультаты, цитаты.  

ВКР подлежит рецензированию лицами, деятельность которых соот-

ветствует направленности программы магистратуры, из числа научно-

педагогических работников сторонних организаций и/или практических 

работников с опытом работы не менее 3 лет.  

ВКР в обязательном порядке проверяется научным руководителем в 

системе «Антиплагиат». В случае выявления заимствований в объеме бо-

лее 15% научный руководитель проводит анализ текста на соблюдение 

норм правомерного заимствования и принимает решение о правомерности 

использования чужого текста в ВКР. 

Студент размещает с разрешения руководителя законченную и 

оформленную в соответствии с методическими рекомендациями электрон-
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ную версию выпускной квалификационной работы (ЭВКР) на информаци-

онно-образовательном портале не позднее 10-ти календарных дней до 

начала государственной итоговой аттестации согласно календарному гра-

фику, утверждаемому приказом об организации учебного процесса.  

Для контроля готовности студентов к защите ВКР перед государ-

ственными экзаменационными комиссиями департамент организует и про-

водит предварительную защиту выпускных квалификационных работ не 

позднее чем за 20 календарных дней до начала Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). Цель проведения предзащиты - выявление уровня го-

товности ВКР и помощи студентам в подготовке к ее защите.  

 

5. Порядок подготовки ВКР 

 

Руководитель после размещения подготовленной ВКР на ИОП со-

ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР и размещает его на ИОП. Руководитель обеспечивает ознакомление 

студента с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до даты защиты 

ВКР. 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем элек-

тронной версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, ру-

ководителем и представляется студентом вместе с письменным разреше-

нием обучающегося на размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя и 

отчетом о проверке на заимствования по системе «Антиплагиат» (заим-

ствования не более 15%) в департамент не позднее 5-ти календарных дней 

до даты защиты ВКР. 

Отрицательный отзыв не является препятствием к защите. 

Если обучающийся не представил ВКР на бумажном носителе в де-

партамент в указанный срок, руководитель департамента незамедлительно 

служебной запиской информирует декана факультета о необходимости 
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подготовки приказа об отчислении обучающегося из Финансового универ-

ситета как не выполнившего обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, включая под-

готовку ВКР к защите. 

 

6  Требования к оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии со 

следующими государственными стандартами: 

 ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 2005 

(Отчет о научно- исследовательской работе); 

 ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления); 

 ГОСТ 7.82-2001 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов);  

 ГОСТ 7.012-2011 (Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила). 

6.2. Выпускная квалификационная работа должна иметь твердый пере-

плет.  

ВКР оформляется с использованием компьютера и должна быть 

напечатана на стандартных листах бумаги формата А4 белого цвета, на од-

ной стороне (без оборота), через полтора межстрочных интервала.  

Текст ВКР печатают без переносов слов, с выравниванием по ши-

рине. 

Требования к шрифту текста ВКР: стиль шрифта «Times New 

Roman», чёрного цвета, размер 14, без применения полужирного начерта-

ния. 
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6.3.  Поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; аб-

зацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту ВКР и равен 

1,25 см. 

6.4.  Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблю-

дая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер 

страницы проставляют, начиная со второй, посередине нижнего поля ли-

ста. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц отчета, но 

номер страницы на титульном листе не проставляется. Титульный лист 

оформляется по установленному образцу (приложение Г). 

Приложения не входят в установленный объем выпускной квалифи-

кационной работы, при этом нумерация страниц их охватывает. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы. 

Параграфы на составные части не подразделяются. 

6.5 ВКР состоит из следующих структурных элементов: ведение, заклю-

чение, список использованных источников, приложение (-ия). Слова «СО-

ДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬ-

ЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать по-

середине текстового поля и печатать ПРОПИСНЫМИ (заглавными) бук-

вами без кавычек, без подчеркивания и без проставления точки в конце за-

головка. Заголовки вышеуказанных структурных элементов отделяют от 

текста интервалами. 

6.6. Рекомендуется оформлять автособираемое оглавление. 

6.7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен включать 

библиографические записи, использованные студентом при выполнении 

выпускной квалификационной работы.  

6.8 Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пре-

делах всей работы и записываться с абзацного отступа (выравнивание – по 

ширине). После цифры точка не ставится и пишется название главы, ПРО-

ПИСНЫМИ (заглавными) буквами или начиная с ПРОПИСНОЙ (заглав-
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ной) буквы без проставления точки в конце заголовка. Введение и заклю-

чение как главы не нумеруются. 

6.9 Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каж-

дой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатают с абзац-

ного отступа (выравнивание – по ширине), строчными буквами, начиная с 

прописной, без кавычек, без подчеркивания и без проставления точки в 

конце заголовка. Текст параграфов в пределах главы размещают сразу по-

сле окончания предыдущего параграфа, отступив 1 строку. 

6.10 В выпускной квалификационной работе обязательно должны быть 

ссылки на источники, которые приведены в СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАН-

НЫХ ИСТОЧНИКОВ. Ссылками сопровождаются не только цитаты, но и 

любые заимствования из соответствующих источников. Ссылки приводят-

ся в квадратных скобках [25, с. 6] (указывается номер источника в СПИС-

КЕ и страница в источнике). 

6.11 Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру стра-

ницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, по цен-

тру, пишется без кавычек и содержит слово «Рисунок» и указание на по-

рядковый номер рисунка, без знака №., после цифры ставят тире. Точку в 

конце наименования рисунка не ставят. 

6.12 Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, име-

ющего на них ссылку. Каждая таблица должна иметь номер и название. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией в преде-

лах всей работы. Название таблицы помещают над таблицей слева без аб-

зацного отступа в одну строку с ее номером через тире. В тексте работы 

целесообразно располагать таблицы объемом не более одной страни-

цы, таблицы большего объема следует размещать в Приложении.  
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Образец оформления таблицы представлен на рисунке 1.   

Таблица 1 – Название таблицы                                                                            

   
 

   
 
 

 
 

     

     
 

Источник: составлено автором по материалам [1]. 

Рисунок 1 – Образец оформления таблицы 

 

6.13 Формулы и уравнения в тексте выделяют в отдельную строку.  

Формулы набираются в специальном приложении – редакторе формул 

Word (вставка-объект-Microsoft equation 3.0).  

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов приводят 

непосредственно под формулой (более мелким шрифтом и через 1 интер-

вал).  

Нумерация формул - порядковая, сквозная, арабскими цифрами в круг-

лых скобках в крайнем правом положении на строке, одну формулу обо-

значают (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Поясне-

ние значений символов и числовых коэффициентов приводят под форму-

лой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение 

каждого символа и числового коэффициента приводят с новой строки. 

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца, 

как показано в формуле (1). 

,                                            (1) 

где  - удельный вес соответствующего критерия ( = 1); 

       - критерий, характеризующий соответствие результатов деятельности 

fwR *

w w

f

Подзаголовки 

граф 

Строки 

Заголовки 

граф 
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компании рекомендуемым значениям. 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, раз-

деляют запятой, как показано в формулах (2, 3): 

CredRiskFiz1 = 0,001361 х Inf - 0,117444 х RasVVP,            (2) 

CredRiskFiz2 = 0,002357 х StFiz - 0,00349 х UbkP,               (3) 
где CredRiskFiz - доля проблемных (просроченных) кредитов; 

Inf - ИПЦ, квартал к соответствующему кварталу предыдущего года, %; 

RasVVP - доля расходов на конечное потребление в ВВП; 

StFiz - средняя ставка по кредитам физических лиц в руб. до 1 года, %; 

UbkP - индекс «УБК населения» ЦБ РФ. 

 

6.14 Приложения являются структурным элементом выпускной квали-

фикационной работы, включают учетные регистры, формы отчетности, 

схемы и таблицы большого формата и другие необходимые материалы.  

Перед Приложениями на отдельной странице, которая является началом 

этого раздела, в центре пишут слово ПРИЛОЖЕНИЯ.  

Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (без кавычек). По-

сле слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая ее последова-

тельность (русский алфавит за исключением букв Ё,З,Й,О,Ч,Ъ,Ы,Ь). На 

следующей строке по середине располагается название приложения с за-

главной буквы. 

6.15 Законченная ВКР подписывается студентом: 

 на титульном листе; 

 после заключения делается следующая запись: 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

«____»_____________20__г.      

 ______________ 

(дата сдачи работы – заполняется от руки)   (подпись автора) 
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7 Правила подготовки к защите ВКР 

 

 К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования, успешно сдавшие 

государственный экзамен или отсутствовавшие на государственном 

экзамене по уважительной причине, и допущенные руководителем 

департамента к защите. 

Студент готовит доклад для выступления. Предусматривается не бо-

лее 10 минут на доклад студента. 

Доклад для выступления должен включать в себя:  

 обоснование избранной темы;  

 описание цели и задач работы; 

 круг рассматриваемых проблем и методы их решения;  

 результаты анализа практического материала и их интерпретация; 

 конкретные теоретические и практические рекомендации по со-

вершенствованию разрабатываемой темы. 

 В заключительной части доклада характеризуется значимость полу-

ченных результатов и даются общие выводы.  

При подготовке доклада следует избегать представления общеиз-

вестных фактов, таких как описание основных положений законов и поло-

жений, характеристик деятельности крупнейших российских компаний и 

т.д. Следует сосредоточиться на процессе исследования и результатах. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей ос-

новные положения работы с использованием мультимедийных средств, 

выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов – 10-15. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель); 
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 доклады студентов не более 10 минут каждый; 

 вопросы членов комиссии по ВКР и докладу, а также по смежной 

тематике. При ответах на вопросы студент имеет право пользо-

ваться своей работой; 

 выступление руководителя с отзывом на ВКР. 

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внима-

ние: 

 оценку руководителем ВКР качества работы, степени ее соответ-

ствия требованиям, предъявляемым к ВКР; наличие практической 

значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделан-

ных в результате проведенного исследования;  

 общую оценку членами ГЭК содержания работы, её защиты, 

включая доклад, ответы на вопросы членов ГЭК. 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

В случае получения неудовлетворительной оценки на защите ВКР, а 

также в случае неявки студента на защиту по неуважительной причине по-

вторная защита проводится в соответствии с Порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации в Финансовом университете.  

Результат защиты ВКР студентом оценивается по пятибалльной си-

стеме оценки знаний и объявляется в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной экзамена-

ционной комиссии по защите выпускных квалификационных работ.  

 

8 Критерии оценки ВКР 

 

8.1. Перечень знаний, умений, владений, которые выпускник по направ-

лению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», направленность про-

граммы магистратуры «Страховой бизнес» должен продемонстрировать 
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для подтверждения освоенных компетенций, приведен в разделе 1 «Общие 

положения» настоящих Методических рекомендаций. 

8.2. Оценка «отлично» выставляется, если: 

работа выполнена самостоятельно, грамотна теоретическая часть; охвачен 

широкий спектр теорий, концепций, подходов, обоснована авторская пози-

ция; собран, обобщен, и проанализирован достаточный объем норматив-

ных правовых актов, литературы, статистической информации и других 

практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сде-

лать аргументированные выводы и практические рекомендации; при напи-

сании и защите работы выпускником продемонстрирован высокий уровень 

развития компетенций, предусмотренных Программой государственной 

итоговой аттестации и подлежащих оценке в ходе выполнения ВКР, глубо-

кие теоретические знания и наличие практических навыков; работа хорошо 

оформлена и своевременно представлена в департамент, полностью соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению 

ВКР; на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на 

вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются по-

ложениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, отражен-

ными в работе. 

8.3. Оценка «хорошо» выставляется, если тема работы раскрыта, однако 

выводы и рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практиче-

ской значимости, есть неточности при освещении отдельных вопросов те-

мы; собран, обобщен и проанализирован необходимый объем норматив-

ных правовых актов, литературы, статистической информации и других 

практических материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы сде-

ланы выводы и обоснованы практические рекомендации; при написании и 

защите работы выпускником продемонстрирован средний уровень компе-

тенций, предусмотренных Программой государственной итоговой аттеста-

ции и подлежащих оценке в ходе выполнения ВКР, наличие теоретических 



 
 

50 

знаний и достаточных практических навыков; работа своевременно пред-

ставлена в департамент, есть отдельные недостатки в ее оформлении; в 

процессе защиты работы дана общая характеристика основных положений 

работы, были неполные ответы на вопросы. 

8.4. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: тема работы рас-

крыта частично, но в основном правильно, допущено поверхностное изло-

жение отдельных вопросов темы; в работе не использован весь необходи-

мый для исследования темы объем нормативных правовых актов, литера-

туры, статистической информации и других практических материалов, вы-

воды и практические рекомендации не всегда обоснованы; при написании 

и защите работы выпускником продемонстрированы удовлетворительный 

уровень развития компетенций, предусмотренных Программой государ-

ственной итоговой аттестации и подлежащих оценке в ходе выполнения 

ВКР, отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых практиче-

ских навыков; работа своевременно представлена в департамент, однако не 

в полном объеме по содержанию и/или оформлению соответствует предъ-

являемым требованиям; в процессе защиты выпускник недостаточно полно 

изложил основные положения работы, испытывал затруднения при ответах 

на вопросы. 

8.5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: в работе отсут-

ствует формулировка научной гипотезы или положений, выносимых на 

защиту; содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бесси-

стемно и поверхностно, нет анализа практического материала, основные 

положения и рекомендации не имеют обоснования; работа не оригинальна, 

основана на компиляции публикаций по теме; при написании и защите ра-

боты выпускником продемонстрирован неудовлетворительный уровень 

развития компетенций, предусмотренных Программой государственной 

итоговой аттестации и подлежащих оценке в ходе выполнения ВКР, работа 

несвоевременно представлена в департамент, не в полном объеме. 
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Оценка выставляется с учетом подтверждения владения основными 

компетенциями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

 

 

 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ Руководителю департамента  

___________________ 

(наименование департа-

мента) 

______________________________________ 

(ФИО, уч. степень, уч. звание) 

 __________________________________ 

(ФИО студента) 

СОГЛАСЕН ___________________________________ 

 (факультет) 

__________________ __________________________________ 

(дата)                   (подпись)  учебная группа 

 Тел. студента_______________ 

E-mail студента_____________  

 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР       

«____________________________» 

 

«         » ________ 201  г.                                               

 

 

____________________ 

(подпись студента) 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

__________ ________________ 

          (подпись)      (ФИО) 

 «_____» _________________20   г.  

 



 
 

53 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Форма задания на ВКР 

 

 

                                                             

 

 

 

Руководитель департамента 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ) 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

«__________________________» 

закреплена приказом Финуниверситета от «___»________20   г 

№__________ 

Целевая установка: 
2
 

________________________________________________________________

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1._______________________________________________________________

2.______________________________________________________________ 

3._________________________________________________ _ 

 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

 

Дата выдачи задания     «_____» _________________20   г. 

Задание получил:__________  ____________________________________ 

(подпись,  ФИО студента) 

 

  

                                                           
2
 Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ВКР 

______________________________ 

«        » __________________20     г. 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

__________________________________ 

(наименование департамента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма отзыва руководителя о работе студента в период подготовки ВКР 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации 

(Финансовый университет) 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе студента в период подготовки  

выпускной квалификационной работы  

 

Студент ______________________________________________________

  

Факультет 

_________________________________________________________ 

Департамент 

_______________________________________________________ 

Направление подготовки 

____________________________________________ 

Профиль __________________________________________ 

Тема _________________________________________________ 

 

Руководитель 

_______________________________________________________   

(ФИО, должность, ученое звание, ученая степень) 

 
1. Соответствие заявленных целей и задач теме ВКР: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Соответствие полученных результатов заявленным целям и задачам: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Умение проводить исследование в профессиональной деятельности (умение 

анализировать, владеть методами исследования и представления результатов): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4. Характеристика использования в работе инструментария математики, матема-

тического моделирования, расчетов, статистических методов, пакетов специаль-

ных прикладных программ и т.п.: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Наличие конкретных предложений и рекомендаций, сформулированных в 

ВКР, ценность полученных результатов: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность изложе-

ния и обобщения материала, самостоятельная интерпретация полученных ре-

зультатов, обоснованность выводов): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Сформированность компетенций в ходе работы на ВКР: компетенции, преду-

смотренные Программой государственной итоговой аттестации и подлежащие 

оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не сформированы): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Доля (%) заимствований в ВКР: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Недостатки работы обучающихся в период подготовки ВКР:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________ 

10. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и 

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК: 

____________________________________________________________________ 

 

 
(И.О. Фамилия руководителя) 

 

__________________________ 
          (подпись руководителя) 

 

«_____» _______________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец оформления Титульного листа 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

Факультет ________________________________ 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

на тему: «__________________________________________________» 

Направление подготовки  

Профиль 

Выполнил студент  

                                                                      

                                                         Научный руководитель 
 

ВКР соответствует предъявляемым             

требованиям 
Руководитель департамента 

 д.э.н., профессор  

 ____________________  

 «_______» __________ 20___ г. 

 

 

 Москва 20____ г. 

 

 


