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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной 

итоговой аттестации для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

Направленность программы магистратуры « Страховой бизнес» 

 

 

Код и наименование компетенции Форма государ-

ственной итоговой 

аттестации, в рам-

ках которой про-

веряется сформи-

рованность компе-

тенции  

1 2 

УК-1 

Способность к абстрактному мышлению,   критиче-

скому анализу проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, выработке стратегии действий 

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

УК-2 

Способность применять  коммуникативные техноло-

гии, владеть иностранным языком на уровне, позво-

ляющем осуществлять профессиональную и исследо-

вательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде     

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

УК-3 

Способность определять и реализовывать приоритеты  

собственной  деятельности в соответствии с важно-

стью задач,  методы повышения ее эффективности   

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

УК-4 

Способность к организации межличностных отноше-

ний и межкультурного взаимодействия, учитывая 

разнообразие культур 

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

УК-5 

Способность руководить работой команды, прини-

мать организационно-управленческие решения для 

достижения поставленной цеди, нести за них ответ-

ственность  

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

УК-6 

Способность управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

 

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

УК-7 государственный 
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Способность проводить научные исследования, оце-

нивать и оформлять их результаты   

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

ПКН-1 

Способен решать практические и (или) научно - ис-

следовательские задачи как в деятельности финансо-

вых органов, различных институтов и инфраструкту-

ры финансового рынка, так и на уровне российского и 

мирового финансового рынка, публично-правовых 

образований, организаций на основе фундаменталь-

ной теоретической подготовки в области финансов и 

кредита 

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

ПКН-2 

Способность применять продвинутые современные 

инструменты и методы анализа финансово-кредитной 

сферы, финансов государственного и негосударствен-

ного секторов экономики для целей эффективного 

управления финансовыми ресурсами, решения про-

ектно-экономических задач, в том числе, в условиях 

цифровой экономики и развития Финтеха, разработки 

механизмов монетарного и финансового регулирова-

ния, как на уровне отдельных организаций и институ-

тов финансового рынка, так и на уровне публично-

правовых образований 

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

ПКН-3 

Способность проводить анализ, обобщать и критиче-

ски оценивать полученные результаты исследования 

для разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития, минимизации 

рисков, достижения финансовой устойчивости орга-

низаций (включая финансово-кредитные организа-

ции), долгосрочной устойчивости бюджетной систе-

мы, составления финансовых обзоров, экспертно-

аналитических заключений, отчетов и научных пуб-

ликаций в области финансов и кредита 

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

ПКН-4 

Способность обосновывать и принимать финансово-

экономические и организационно-управленческие 

решения в профессиональной текущей деятельности, 

при разработке стратегии развития и финансовой по-

литики как на уровне отдельных организаций, в том 

числе,  институтов финансового рынка, так и на 

уровне публично-правовых образований 

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 
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ДКН-1 

Способность разрабатывать, осваивать и внедрять но-

вые методы и модели исследования страховых рынков 

и их участников, оценивать устойчивость развития 

страховых рынков и применять результаты в практи-

ческой, научно-исследовательской, экспертной, кон-

салтинговой деятельности в целях комплексного раз-

вития рынков страховых услуг; оценивать вклад стра-

хования в формирование ВВП и ВРП 

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

ДКН-2 

Способность самостоятельно разрабатывать, осваи-

вать и внедрять прогрессивные методы и формы дея-

тельности страховых организаций, формировать и 

адаптировать бизнес-процессы страховой организа-

ции; принимать управленческие решения по взаимо-

действию со всеми участниками страхового рынка; 

формировать и внедрять системы управления рисками 

страхователей, страховщиков, разрабатывать и управ-

лять страховыми программами организаций различ-

ных форм собственности и направлений деятельно-

сти; разрабатывать варианты страхового покрытия и 

обосновывать их выбор на основе критериев эконо-

мической эффективности; оценивать результаты стра-

ховых программ на различных уровнях; разрабаты-

вать личные страховые программы 

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

ДКН-3 

Способность работать в российских и международных 

исследовательских коллективах, проводить самостоя-

тельные исследования по решению научных и научно-

образовательных задач, выявлять перспективные 

направления, обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными и зарубежны-

ми исследователями организационных и финансовых 

проблем страховой деятельности, трансформировать 

на этой основе бизнес-процессы и вырабатывать 

управленческие решения по их финансированию на 

основе критериев социально-экономической эффек-

тивности 

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

ДКН-4 

Способность разрабатывать, и применять актуарные 

модели с использованием статистических баз данных, 

математического аппарата для управления тарифной 

политикой, формирования страховых резервов, адек-

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 
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ватных страховым обязательствам, регулирования 

платежеспособности страховой организации; разраба-

тывать, и внедрять модели и методы комплексного 

анализа страхового бизнеса, рейтинговой оценки 

функционирования и прогноза развития страховых 

компаний 

ДКН-5 

Способность управлять тарифной политикой, денеж-

ным оборотом, инвестиционной политикой, финансо-

вым результатом и состоянием страховых организа-

ций с использованием информационно-

коммуникационных технологий; регулировать финан-

совый потенциал страховой организации; оценивать и 

регулировать платежеспособность российских и зару-

бежных страховых организаций на международном 

страховом рынке 

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

онная работа 

ДКН-6 

Способность разрабатывать, формировать и внедрять 

модели функционирования страховых организаций на 

международном рынке; международные перестрахо-

вочные программы; регулировать и оценивать инве-

стиционную политику в международном страховом 

бизнесе; оценивать состояние страховщиков – контр-

агентов 

государственный 

экзамен и выпуск-

ная квалификаци-

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

чень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и про-

фессиональных дисциплин направления подготовки  

 

2. Современные теории финансов: предметная область исследования 

сущности и признаков финансов.  

3. Макроэкономические условия развития финансовой системы Россий-

ской Федерации, ее сфер и звеньев. 

4. Взаимосвязь финансового рынка и финансовой системы: основные 

направления развития в условиях глобализации.  

5. Современные модели государственного регулирования и саморегули-

рования финансового рынка.  

6. Современные проблемы реализации принципов построения бюджетной 

системы Российской Федерации. 

7. Характеристика, проблемы и тенденции развития российского финан-

сового рынка. 

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

ценных бумаг. 

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

ском законодательстве, проблемная характеристика российского рынка 

акций. 

10. 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. 

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

дарственного финансового регулирования. Фискальные мультиплика-

торы расходов бюджета и налогов. 

12. Критерии выбора налоговых и неналоговых методов государственного 

финансового регулирования или их комплексного использования. 

13. Государственное финансовое регулирование в инвестиционной сфере. 

14. Финансовое стимулирование инновационной деятельности. 

15. Понятие современных методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования, их классификация. 

16. 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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17. Роль центрального банка в стратегическом развитии банковской систе-

мы. 

18. Кредитная экспансия и границы использования кредита в националь-

ной экономике. 

19. Модернизация направлений деятельности коммерческих банков в 

условиях макроэкономической нестабильности. Внедрение междуна-

родных стандартов банковской деятельности и соответствие им дея-

тельности российских банков. 

20. Концептуальные основы финансового анализа и его роль в управлении 

деятельностью коммерческой организации. Объекты финансового ана-

лиза и сферы применения его результатов. 

21. Аналитический инструментарий финансового анализа и принципы 

формирования системы ключевых оценочных показателей. 

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

ния. 

23. Тренды и факторы формирования и эффективности использования ак-

тивов и капитала компании. 

24. Методы оценки стоимости финансирования: собственного капитала и 

долговых источников средств. Сравнительный анализ их преимуществ 

и ограничений. 

25. Способы обоснования потребности организаций во внешнем финанси-

ровании, оценка риск-факторов уровня заимствований. 

26. Эффективные и номинальные процентные ставки, современные тен-

денции стоимости заимствований. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену  

 

Основная литература:  

1. Банковский менеджмент: учеб.  для студентов вузов, обуч. по прогр. 

«Финансы и кредит» / О.И. Лаврушин [и др.] ; под ред. О.И. Лавру-

шина; Финуниверситет.— 5-е изд., перераб и доп. — Москва : Кно-

Рус, 2019. — 414 с. — (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.RU. — URL: 

https://book.ru/book/932496 (дата обращения: 06.03.2020). — Текст : 

электронный. 

2. Деньги, кредит, банки: учеб. для студентов, обуч. по напр. «Эконо-

мика» / О.И. Лаврушин [и др.]; под ред. О.И. Лаврушина ; Финуни-

верситет.— 15-е изд., стер. — Москва : КноРус, 2019. — 448 с. — 

(Бакалавриат). — ЭБС BOOK.RU. — URL: 

https://book.ru/book/931099 (дата обращения: 06.03.2020). — Текст : 

электронный. 

3. Финансы некоммерческих организаций : учеб. и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / И.В. Ишина [и др.] ; под ред. И.В. Иши-
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ной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 319 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ЭБС Юрайт. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433116 (дата обращения: 

06.03.2020). — Текст : электронный. 

Дополнительная литература:  

1. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и по-

годные производные / А.Н. Буренин. — 3-е изд., доп. — Москва : 

НТО, 2011. — 466 с. — (Школа срочного рынка). — Текст : непо-

средственный. 

2. Финансы: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. подгот. «Эконо-

мика» (квалиф. (степень) «Бакалавр») / под ред. Е.В. Маркиной ; Фи-

нуниверситет. – 3-е изд., стер. – Москва : Кнорус, 2019. — 424 с. — 

(Бакалавриат). — ЭБС BOOK.RU. — URL: 

https://book.ru/book/931317 (дата обращения: 06.03.2020). — Текст : 

электронный. 

3. Банковское дело : учеб. для студентов, обуч. по напр. «Экономика» / 

Н.Е. Бровкина, Н.И. Валенцева, С.Б. Варламова [и др.] ; под ред. 

О.И. Лаврушина.  — 13-е изд., перераб. и доп. – Москва : КноРус, 

2020. — 630 с. — (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.RU. — URL: 

https://book.ru/book/935532 (дата обращения: 10.03.2020). — Текст : 

электронный. 

4. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учеб. пособие / В.И. Бариленко, В.В. Плотникова, Л.К. Плотникова 

[и др.] ; под ред. В.И. Бариленко. — Москва : Форум, 2012. — 464 с. 

— (Высшее образование). — Текст : непосредственный. 

5. Кредитная экспансия и управление кредитом : учеб. пособие для ма-

гистрантов / под общ. ред. О.И. Лаврушина. — Москва : КноРус, 

2013. — 264 с. — ЭБС BOOK.RU. — URL: 

https://book.ru/book/914344 (дата обращения: 10.03.2020). — Текст : 

электронный. 

6. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфеде-

ральный и местный уровни : учеб. пособие для студентов экономич. 

вузов / Л.Ф. Курченко. – Москва : Дашков и К, 2018. – 252 с. – ЭБС 

Znanium.com. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415033 

(дата обращения: 10.03.2020). – Текст : электронный. 

7. Риск-менеджмент в коммерческом банке : монография / И.В. Ларио-

нова [и др.]; под ред. И.В. Ларионовой; Финуниверситет.— Москва : 

Кнорус, 2019. – 453 с. — ЭБС BOOK.RU. – URL: 

https://book.ru/book/933610 (дата обращения: 10.03.2020). — Текст : 

электронный. 

8. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты : 

учеб. для студентов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Мировая 
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экономика" / А.Б. Фельдман. — 3-е изд., дораб. и доп. — Москва : 

Экономика, 2012. — 479 с. — (Высшее образование). — Текст : 

непосредственный. 

9. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономи-

ки. Теория и практика : учеб. для магистратуры / Е.В. Маркина [и 

др.] ; под ред. Е.В. Маркиной, Л.И. Гончаренко, М.А. Абрамовой. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 486 с. — (Ма-

гистр). — ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432803 (дата обращения: 10.03.2020). — Текст : элек-

тронный. 

Ресурсы интернет:  

10. Данные Информационного агентства «Финмаркет» www.finmarket.ru  

11. Индикаторы Еврозоны: www.falanga.ru/about/section49/section259  

12. Интернет-ресурсы Ассоциации российских банков www.arb.ru  

13. Интернет-ресурс газеты Ведомости www.vedomosti.ru. Архив газеты.  

14. Инфляция в Еврозоне: http://sdw.ecb.europa.eu  

15. Официальный сайт Федеральной резервной системы США: 

www.fedspeak.ru  

16. Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и кратко-

срочного планирования www.forecast.ru  

17. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

www.gks.ru  

18. Сайт Правительства Российской Федерации www.government.ru  

19. Экономические индикаторы Европы: 

http://www.forexkey.ru/news/macro/germaneu  

 

1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности маги-

стерской программы «Страховой бизнес» 

 

1. Роль страхования в экономике. Страховой интерес как основа страхо-

вых отношений 

2. Актуальные вопросы формирования тарифных ставок и резервов по 

страхованию жизни и по иным видам. Ценовая политика страховщиков 

в России. 

3. Финансовая устойчивость страховой организации 

4. Новации учета в страховании 

5. Обязательное и добровольное страхование в Российской Федерации и 

за рубежом 

6. Защита интересов страхователей. 

7. Инновации российского и зарубежного страхования  

8. Развитие европейского страхового рынка  
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9. Роль страховых резервов в обеспечении платежеспособности страховой 

организации 

10. Сравнительный анализ форм и видов перестрахования. Тренды разви-

тия  

11. Особенности организационной структуры и бизнес-процессов страхо-

вых организаций с учетом отраслевых и региональных условий их дея-

тельности 

12. Развитие жилищного страхования 

13. Разработка стратегий маркетинга в страховом бизнесе 

14. Основные методы страхового аудита и внутреннего контроля деятель-

ности страховых организаций  

15. Страхование как фактор социально-экономической стабильности и 

корпоративной социальной ответственности  

16. Страховое предпринимательство и посредническая деятельность в 

страховании 

17. Спрос и предложение страховых продуктов. Новые страховые продук-

ты  

18. Структура и инфраструктура страхового рынка  

19. Развитие видов страхования (в целом и на примере определенной  ор-

ганизации) 

20. Страховые программы в корпоративном управлении рисками 

21. Управление продажами в современной российской страховой органи-

зации 

22. Оценка платежеспособности страховой организации, особенности ин-

вестиционной деятельности. 

23. Российская национальная перестраховочная компания 

24. Управление рисками страховой организации 

25. Саморегулируемые организации на страховом рынке 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену  

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть II, глава 48   

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II.  

3. Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27.11.1992. № 4015-1  

4. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-

вании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» 

5. Базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на 

финансовом рынке. ЦБ, протокол № КФНП-24 от 9 августа 2018 г. 
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6. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических 

лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегу-

лируемых организаций, объединяющих страховые организации. ЦБ, 

протокол № КФНП-24 от 9 августа 2018 г. 

 

Основная литература  

1. Страхование : учеб. для студентов вузов, обуч. по экономич. напр. и 

спец. / Л. А. Орланюк-Малицкая [и др.] ; под ред. Л.А. Орланюк-

Малицкой, С.Ю. Яновой. — 4-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 481 с. 

— (Высшее образование). —ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447155 (дата обращения: 06.03.2020). — Текст : 

электронный. 

 
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. Кириллова Н.В. Страхование промышленных предприятий: теория, 

методология, практика: монография / Н.В. Кириллова. — Москва: 

Экономика, 2007. — 292 с. – Текст : непосредственный. 

3. Финансовые рынки и институты : учеб. и практикум для вузов / Н.Б. 

Болдырева [и др.] ; под ред. Н.Б. Болдыревой, Г.В. Черновой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 403 с. — (Высшее 

образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/451248 (дата обращения: 06.03.2020). — Текст : элек-

тронный. 

 

Перечень интернет-ресурсов  

4. www.minfin.ru - Министерство финансов России 

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

6. www.ins-union.ru - Всероссийский Союз страховщиков 

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

8. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

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

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

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

11. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

https://new.znanium.com 

http://www.cbr.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://elib.fa.ru/
http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf
http://www.book.ru/
http://elibrary.ru/
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2. Примеры практико-ориентированных заданий 

 

Ситуационное задание 1 

Используя данные таблицы, рассчитать скользящий коэффициент выплат, 

скользящий комбинированный коэффициент убыточности страховщиков, 

скользящий комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО. 

Сформировать оценку возможных причин динамики этих коэффициентов 

и их влияния на финансовый результат страховщиков (чистую прибыль). 
 

 

Индикаторы, страховой рынок Российской Федерации 2017 2018 

Чистая прибыль, млн. рублей 84013 164916 

Страховых премий, млн. рублей 1278842 1479501 

Страховые выплаты, млн. рублей 509722 522468 

Скользящий коэффициент выплат, % 39,9 35,3 

Скользящий комбинированный коэффициент убыточности по 

видам иным, чем жизнь, % 

90,5 84,9 

Скользящий коэффициент убыточности, % 53,8 49,1 

Скользящий коэффициент расходов, % 36,8 35,8 

ОСАГО   

Скользящий комбинированный коэффициент убыточности, % 79 ? 

Скользящий коэффициент убыточности, % Х 66,7 

Скользящий коэффициент расходов, % Х 21,3 

 

Ситуационное задание 2 

Обоснуйте - в каком случае банк, скорее всего, примет положитель-

ное решение по выдаче ипотечного кредита, и перечислите основные рис-

ки, принимаемые банком и потенциальным заемщиком, дав им качествен-

ную оценку (низкий, умеренный, высокий) 

Случай 1: Потенциальный заемщик имеет высшее образование, стаж 

работы на последнем месте работы (руководитель отдела продаж) - 2 года, 

ежемесячный доход - 80 тыс. руб., возраст 34 года, женат, детей нет, имеет 

автомобиль. Подает заявку на получение ипотечного кредита в сумме 3,5 

млн. руб. сроком на 20 лет, имеет первоначальный взнос в размере 500 тыс. 

руб. 

Случай 2: Потенциальный заемщик занимается предприниматель-

ской деятельностью последние 5 лет, имеет среднее специальное образова-

ние, возраст - 42 года, средний ежемесячный доход (исходя из данных де-

кларации) - 95 тыс. руб., имеет семью в составе 3 чел. (супруга, ребенок и 

мать). Также имеет автомобиль, гараж и предполагает приобрести за счет 

средств ипотечного кредита (сроком на 20 лет) квартиру стоимостью 6,5 

млн. руб. В качестве первоначального взноса по кредиту имеет накопления 

в размере 1,5 млн. руб. 
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Ситуационное задание 3 

В качестве потенциального клиента Вашей страховой компании вы-

ступает предприятие, работающее в сфере металлообработки и имеющее 

следующие характеристики: 

Численность работников 320 человек. 

Численность рабочих опасных профессий 87  человек. 

Основные фонды стоимостью 240 млн руб. 

Автотранспорт 1 легковой и 5 грузовых автомобилей. 

Склад готовой продукции. 

Котельная. 

Подготовьте предложения по организации работы с данным пред-

приятием на следующих этапах. 

Подготовительный этап. 

Сбор сведений о предприятии, характер его деятельности, финансо-

вое состояние и положение на рынке, страховая история. Назначение 

встречи с руководством предприятия. Набор документов для встречи, спо-

собы их презентации. 

Проведение переговоров. 

Содержание предложений для предприятия. Особенности аргумен-

тации для беседы с генеральным директором, главным бухгалтером. 

Наиболее существенные моменты предложения исходя из специфики 

предприятия. 

Последующая работа. 

Выяснение необходимости повторных переговоров. Организация и 

содержание повторных переговоров. Заключение и сопровождение дого-

вора страхования. 

 

Ситуационное задание 4 

Вы входите в состав руководства одной из российских страховых 

компаний, которая работает на страховом рынке более 5 лет, входит в чис-

ло 20 – 50 компаний по размеру страховых премий. В портфеле данной 

компании в настоящее время преобладают страхование ОСАГО и страхо-

вание автотранспорта. Перед компанией стоит задача укрепить свои пози-

ции на рынке корпоративного страхования и обеспечить прирост премии 

на 10% выше среднерыночного уровня. При этом акционеры компании не 

имеют ресурсов и возможностей для привлечения клиентов в компанию. 

Разработайте план действий, по выполнению задач, стоящих перед 

компанией. 

 Необходимы ли дополнительные страховые продукты и какие? 

 Порядок выведения этих продуктов на рынок и основные каналы 

продаж. 
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 Анализ наличия организационных, финансовых и кадровых ресур-

сов. 

 Необходимые организационно-структурные изменения в компании. 

 Организация обучения сотрудников. 

 Специфика организации оплаты труда и принципы мотивации раз-

личных категорий сотрудников. 

 Организация взаимодействия различных блоков и подразделений 

компании. 

 Организация контроля выполнения мероприятий и внесения измене-

ний в стратегический план работы. 

Ситуационное задание 5 

При расчете маржи платежеспособности соотношение фактической и нор-

мативной маржи оказалось отрицательным. Страховая компания в плане 

финансового оздоровления указала следующие мероприятия: 

 снизить расходы на ведение дела за счет сокращения фонда оплаты 

труда; 

 выйти на новый региональный рынок с перспективным страховым 

продуктом; 

 предложить акционерам погасить задолженность по оплате уставно-

го капитала. 

Как предложенные мероприятия повлияют на маржу платежеспособности 

страховой компании? 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

 

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-
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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. 

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-
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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 

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 38.04.08 «Финансы и кредит» направленность 

программы магистратуры «Страховой бизнес» Финансового уни-

верситета (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 38.04.08 

«Финансы и кредит» направленность программы магистратуры «Страхо-

вой бизнес» Финансового университета. 

1.3. Перечень планируемых результатов освоения ОП в соответствии с 

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

Универсальные компетенции 

УК-1 

Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии 

действий  

УК-2 

Способность применять коммуникативные технологии, владеть ино-

странным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональ-

ную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде     
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УК-3 

Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения ее 

эффективности   

УК-4 

Способность к организации межличностных отношений и межкуль-

турного взаимодействия, учитывая разнообразие культур  

УК-5 

Способность руководить работой команды, принимать организаци-

онно-управленческие решения для достижения поставленной цеди, нести 

за них ответственность  

УК-6 

Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла  

УК-7 

Способность проводить научные исследования, оценивать и оформ-

лять их результаты     

Профессиональные компетенции направления 

ПКН-1 

Способен решать практические и (или) научно - исследовательские 

задачи как в деятельности финансовых органов, различных институтов и 

инфраструктуры финансового рынка, так и на уровне российского и миро-

вого финансового рынка, публично-правовых образований, организаций на 

основе фундаментальной теоретической подготовки в области финансов и 

кредита  

ПКН-2 

Способность применять продвинутые современные инструменты и 

методы анализа финансово-кредитной сферы, финансов государственного 

и негосударственного секторов экономики для целей эффективного управ-
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ления финансовыми ресурсами, решения проектно-экономических задач, в 

том числе, в условиях цифровой экономики и развития Финтеха, разработ-

ки механизмов монетарного и финансового регулирования, как на уровне 

отдельных организаций и институтов финансового рынка, так и на уровне 

публично-правовых образований  

ПКН-3 

Способность проводить анализ, обобщать и критически оценивать 

полученные результаты исследования для разработки финансовых аспек-

тов перспективных направлений инновационного развития, минимизации 

рисков, достижения финансовой устойчивости организаций (включая фи-

нансово-кредитные организации), долгосрочной устойчивости бюджетной 

системы, составления финансовых обзоров, экспертно-аналитических за-

ключений, отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита  

ПКН-4 

Способность обосновывать и принимать финансово-экономические и 

организационно-управленческие решения в профессиональной текущей 

деятельности, при разработке стратегии развития и финансовой политики 

как на уровне отдельных организаций, в том числе, институтов финансово-

го рынка, так и на уровне публично-правовых образований  

Дополнительные компетенции направленности 

ДКН-1 

Способность разрабатывать, осваивать и внедрять новые методы и 

модели исследования страховых рынков и их участников, оценивать 

устойчивость развития страховых рынков и применять результаты в прак-

тической, научно-исследовательской, экспертной, консалтинговой дея-

тельности в целях комплексного развития рынков страховых услуг; оцени-

вать вклад страхования в формирование ВВП и ВРП  

ДКН-2 
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Способность самостоятельно разрабатывать, осваивать и внедрять 

прогрессивные методы и формы деятельности страховых организаций, 

формировать и адаптировать бизнес-процессы страховой организации; 

принимать управленческие решения по взаимодействию со всеми участни-

ками страхового рынка; формировать и внедрять системы управления рис-

ками страхователей, страховщиков, разрабатывать и управлять страховыми 

программами организаций различных форм собственности и направлений 

деятельности; разрабатывать варианты страхового покрытия и обосновы-

вать их выбор на основе критериев экономической эффективности; оцени-

вать результаты страховых программ на различных уровнях; разрабаты-

вать личные страховые программы  

ДКН-3 

Способность работать в российских и международных исследова-

тельских коллективах, проводить самостоятельные исследования по реше-

нию научных и научно-образовательных задач, выявлять перспективные 

направления, обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями организационных и фи-

нансовых проблем страховой деятельности, трансформировать на этой ос-

нове бизнес-процессы и вырабатывать управленческие решения по их фи-

нансированию на основе критериев социально-экономической эффектив-

ности  

ДКН-4 

Способность разрабатывать, и применять актуарные модели с ис-

пользованием статистических баз данных, математического аппарата для 

управления тарифной политикой, формирования страховых резервов, 

адекватных страховым обязательствам, регулирования платежеспособно-

сти страховой организации; разрабатывать, и внедрять модели и методы 

комплексного анализа страхового бизнеса, рейтинговой оценки функцио-

нирования и прогноза развития страховых компаний  
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ДКН-5 

Способность управлять тарифной политикой, денежным оборотом, 

инвестиционной политикой, финансовым результатом и состоянием стра-

ховых организаций с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; регулировать финансовый потенциал страховой организации; 

оценивать и регулировать платежеспособность российских и зарубежных 

страховых организаций на международном страховом рынке 

ДКН-6 

Способность разрабатывать, формировать и внедрять модели функ-

ционирования страховых организаций на международном рынке; между-

народные перестраховочные программы; регулировать и оценивать инве-

стиционную политику в международном страховом бизнесе; оценивать со-

стояние страховщиков – контрагентов 

Перечень знаний, умений, владений, которыми обладает выпускник 

по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» направленность 

программы магистратуры «Страховой бизнес» Финансового университета.  

Знать: 

- основы страхового бизнеса в России и за рубежом, методы и моде-

ли исследования страховых рынков и их участников, оценивать устойчи-

вость развития страховых рынков и применять результаты в практической, 

научно-исследовательской, экспертной, консалтинговой деятельности в 

целях комплексного развития рынков страховых услуг; оценивать вклад 

страхования в ВВП и ВРП; 

 актуарные модели с использованием статистических баз данных, ма-

тематического аппарата для управления тарифной политикой, формирова-

ния страховых резервов, адекватных страховым обязательствам, регулиро-

вания платежеспособности страховой организации; разрабатывать, и внед-

рять модели и методы комплексного анализа страхового бизнеса, рейтин-



 
 

28 

говой оценки функционирования и прогноза развития страховых компа-

ний; 

 основы управления тарифной политикой, денежным оборотом, 

инвестиционной политикой, финансовым результатом и состоянием 

страховых организаций с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

Уметь: 

 формировать и внедрять системы управления рисками страховате-

лей, страховщиков, разрабатывать и управлять страховыми программами 

организаций различных форм собственности и направлений деятельности;  

 разрабатывать варианты страхового покрытия и обосновывать их 

выбор на основе критериев экономической эффективности;  

 оценивать результаты страховых программ на различных уровнях; 

разрабатывать личные страховые программы; 

 на качественно высоком уровне выполнять функции руководителей и 

ведущих специалистов страхового бизнеса, в том числе определенные 

профессиональными стандартами. 

Владеть:  

 прогрессивными методами и формами деятельности страховых 

организаций, формировать и адаптировать бизнес-процессы страховой 

организации; принимать управленческие решения по взаимодействию со 

всеми участниками страхового рынка;  

 практического применения нормативных правовых документов в 

страховом бизнесе; 

 решения нетиповых задач на основе применения умений и знаний 

регулирования финансового потенциала страховой организации; оценки и 

регулирования платежеспособности российских и зарубежных страховых 

организаций на международном страховом рынке  
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 2 Определение темы ВКР 

 

2.1. Примерный перечень тем ВКР по программе магистратуры (не ме-

нее 20 наименований) ежегодно формируется руководителем программы 

магистратуры до 15 мая, утверждается на заседании Департамента страхо-

вания и экономики социальной сферы для размещения на информационно-

образовательном портале Финансового университета (далее – ИОП). 

2.2. Студент первого курса выбирает тему ВКР из размещенного на ИОП 

перечня тем ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 30 

октября путем подачи письменного заявления о закреплении темы ВКР на 

имя руководителя программы магистратуры по форме согласно приложе-

нию А. 

Департамент страхования и экономики социальной сферы осуществляет 

закрепление тем за руководителями ВКР в соответствии с их научными 

интересами и нормами времени для расчета объема учебной работы про-

фессорско-преподавательского состава. 

2.3. Заявление о закреплении темы ВКР согласовывается с потенциаль-

ным руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры, после 

чего передается не позднее 30 ноября (30 декабря - для заочной формы 

обучения) студентом в Департамент страхования и экономики социальной 

сферы. 

2.4. Руководитель департамента готовит проект приказа о закреплении 

за студентами руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает 

его с деканом финансово-экономического факультета. 

2.5. Руководители ВКР  и темы ВКР закрепляются за студентами перво-

го курса приказом Финансового университета не позднее 30 декабря. 

2.6. Закрепленная приказом тема ВКР отражается в индивидуальном 

плане работы (далее–ИПР) студента на ИОП. 

2.7. Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не позд-
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нее, чем за два месяца, а уточнение темы – не позднее, чем за один месяц 

до предполагаемой даты защиты ВКР, на основании согласованного с ру-

ководителем ВКР и руководителем программы магистратуры личного за-

явления студента, составленного на имя руководителя департамента, с 

обоснованием причины корректировки. Изменение или уточнение темы 

оформляется приказом Финансового университета. 

 

3  Руководство и контроль подготовки ВКР 

 

3.1. 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 не позднее одного месяца с даты издания приказа 

о закреплении тем и руководителей ВКР за студентами. К коллективной 

ВКР прилагаются несколько индивидуальных заданий по числу студентов, 

осуществляющих совместную разработку темы; 

 консультировать студента по подготовке плана ВКР, по подбору 

источников и информационных баз данных, теоретического и практиче-

ского материала, выбору методики исследования; 

 оказывать помощь при составлении и заполнении ИПР студентом 

на ИОП, контролировать выполнение заданий ИПР и проставлять баллы за 

их выполнение на ИОП; 

 давать рекомендации по участию в научных конференциях, семи-

нарах и других научных мероприятиях; 

 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, 
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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 руководитель ВКР пред-

ставляет отзыв о совместной работе студентов в период подготовки ВКР, 

учитывая индивидуальный вклад каждого студента. При наличии практи-

ческого внедрения справки оформляются также на каждого студента инди-

видуально, с указанием конкретных элементов работы, получивших внед-

рение; 

 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. 

3.2. Консультант обязан: 

 оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе источников и информационных баз данных, тео-

ретического и практического материала в части консультируемого вопро-

са; 

 давать рекомендации в части содержания консультируемого во-

проса. 

3.3. Студент обязан: 
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 вести НИР в соответствии с ИПР, заданиями руководителя ВКР и 

руководителя научно-исследовательского семинара (далее - НИС); 

 своевременно заполнять и вести ИПР в личном кабинете на ИОП; 

 разработать и согласовать с руководителем план ВКР; 

 систематически работать над ВКР в соответствии с установленны-

ми департаментом сроками и требованиями (разделы 4 -6 настоящих мето-

дических рекомендаций); 

 осуществлять научный поиск по библиографическим и иным ис-

точникам, включая зарубежные, выстраивать логику работы и методоло-

гию исследования, выдвигать и аргументировать гипотезы, прослеживать 

эволюцию предметной области знаний, обобщать и систематизировать по-

нятийный аппарат, обосновывать авторскую позицию, выявлять и описы-

вать передовые финансовые практики и т.п.; 

 выстраивать доказательную базу ВКР на эмпирических данных 

российских и зарубежных компаний с использованием эконометрических 

методов, выявлять тенденции и проблемы в соответствии с выбранным 

предметом и объектом исследования, использовать разнообразный анали-

тический инструментарий и интерпретировать полученные результаты; 

 предлагать пути и способы решения выявленных проблем по 

предмету и объекту исследования, выдвигать гипотезы, моделировать си-

туации, составлять прогнозы, формулировать методические и практиче-

ские рекомендации; 

 получить научные результаты в процессе работы над ВКР и апро-

бировать их в формате выступлений на научных и научно-практических 

конференциях/форумах/круглых столах и т.п., участия в конкурсах науч-

ных работ, грантах и т.п., опубликования в научных изданиях (сборниках 

трудов, монографиях, периодических изданиях и т.п.); 

 регулярно общаться с руководителем ВКР (и при наличии кон-
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сультантом) и информировать его о проделанной работе; 

 представить ВКР в установленные сроки. 

3.4. Допускается замена руководителя ВКР, которая производится в сле-

дующем порядке: 

 если замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых из-

менений или неудовлетворительной оценки работы руководителя со сту-

дентом, полученной по результатам его заслушивания на заседании депар-

тамента, согласие студента не требуется; 

 замена руководителя ВКР по другим причинам допускается с со-

гласия студента, подтвержденного его заявлением, согласованным с руко-

водителем программы магистратуры, составленного на имя руководителя 

департамента с обоснованием причин замены; 

 Замена руководителя ВКР осуществляется приказом Финансового 

университета о замене руководителя ВКР и отражается на ИОП в ИПР 

студента. Проект приказа готовит руководитель департамента.  

3.5. Требования к отзыву руководителя определены в приложении В По-

ложения о ВКР. 

3.6. Требования к рецензии. 

В письменной рецензии оценивается: 

 актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию 

(наличие собственной точки зрения автора); 

 соответствие выводов поставленным цели и задачам; 

 умение пользоваться современными методами сбора и обработки 

информации; 

 наличие практических рекомендаций и возможностей реализации 

полученных результатов; 

 достоинства и недостатки работы. 

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 
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ВКР и оценивает ее. 

 

         4 Структура и содержание ВКР 

ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

 наличие в работе всех структурных элементов исследования: 

теоретической, аналитической и практической составляющих; 

 наличие обоснованной авторской позиции; 

 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.  

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; 

 список использованных источников; 

 приложения (при наличии). 

Современные требования, предъявляемые к ВКР, исходят из того, 

что выпускник должен владеть навыками исследовательской работы. По-

этому наличие элементов исследования является обязательным в работе.  
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Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень её науч-

ной разработанности; цель и задачи; объект и предмет исследования; гипо-

теза исследования (при наличии); круг рассматриваемых проблем и в сжа-

той форме все основные положения, обоснованию которых посвящена вы-

пускная работа. Первичным является объект исследования (более широкое 

понятие), вторичным — предмет исследования, в котором выделяется 

определенная проблемная ситуация. Предмет выпускной работы чаще все-

го совпадает с определением ее темы или очень близок к ней. 

Во введении описывается информационная база, выбираются методы 

научного исследования, обязательно отражается теоретическая и практи-

ческая значимость работы. 

В качестве апробации результатов исследования указываются: 

участие обучающегося в НИР: гранты, конкурсы, выступления на 

конференциях, круглых столах и иных научных мероприятиях, выполне-

ние НИР в рамках государственного задания или по договорам с организа-

циями; 

имеющиеся научные публикации по теме исследования. 

Введение должно быть кратким (2-3 стр.). 

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 лаконичны и отражать суть главы (параграфа).  

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, три главы (ос-

новная часть ВКР может состоять также из двух глав – теоретической и 

практической). 

Первая глава, как правило, является обобщением теоретической базы 

и передовых практик и формируется на основе изучения имеющейся оте-

чественной и зарубежной научной и специальной литературы по предмету 

исследования, а также нормативных актов и передовых практик.  
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В рамках первой главы: 

 проводится литературный обзор с описанием взглядов российских 

и зарубежных авторов на основные понятия по теме исследования; 

 обобщается и систематизируется понятийный аппарат, дается кри-

тическая оценка имеющихся понятий и их уточнение, приводятся 

классификации основных понятий по различным критериальным 

признакам; 

 описываются теоретические концепции и эволюция взглядов 

научного сообщества по предмету исследования, а также имеющи-

еся средства и методы измерения и 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.  

Вторая глава является преимущественно аналитической. Глава фор-

мируется на основе анализа эмпирических данных за последние 3-5 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;  
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 на основе проведенных исследований и анализа осуществляется 

оценка основных показателей функционирования и развития объ-

екта и предмета исследования;  

 предлагается авторская методика (возможный вариант – улучшен-

ная и аргументированная для использования действующая или 

действующие методики).  

В процессе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики.  

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. 

В третьей главе излагаются рекомендации и предложения автора, 

сформированные в ходе исследования. В главе на основе проведенных ис-

следований:  

 разрабатываются пути решения проблемной ситуации и определя-

ется научный вклад автора в ее решение;  

 формулируются конкретные практические рекомендации и пред-

ложения по совершенствованию исследуемых явлений и процес-

сов, в том числе по внесению изменений в нормативные правовые 

акты;  

 анализируются результаты апробации авторского алгоритма (ав-

торской методики) по решению рассматриваемой проблемы. 

Все предложения и рекомендации должны иметь экономическое 

обоснование и содержать конкретные механизмы реализации.  

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-
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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. 

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. 
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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 магистерской ВКР составляет от 80 до 100 

страниц без учета приложений (для коллективной ВКР – 150-200 страниц 

без учета приложений). 

ВКР должна быть выполнена на высоком теоретическом уровне, от-

ражать глубокие разносторонние знания в области нормативно-правовых 

актов, отечественных и зарубежных литературных источников по исследу-

емой проблеме с раскрытием дискуссионных вопросов и обоснованием 

личной позиции автора. Изложение вопросов избранной темы в работе 

должно быть последовательным и логичным с элементами критического 

разбора на примере конкретного экономического субъекта. В процессе ав-

торского исследования проблемы очень 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 
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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.  

5 Порядок подготовки ВКР 

 Студент разрабатывает и согласовывает с руководителем план под-

готовки ВКР в течение 20 дней после закрепления приказом Финансового 

университета темы ВКР и руководителя за обучающимся. 

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.  

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-

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.  
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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» в депар-

тамент не позднее 5-ти календарных дней до даты защиты ВКР. 

Если обучающийся не представил ВКР на бумажном носителе в де-

партамент в указанный срок, руководитель департамента незамедлительно 

служебной запиской информирует декана факультета о необходимости 

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. 

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.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего 

образования – программе магистратуры, успешно сдавшие государствен-

ный экзамен.   
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6  Требования к оформлению ВКР 

 

6.1. 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. 

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 
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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-

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 
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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.  

 

Образец оформления таблицы представлен на рисунке 1.   

Таблица 1 – Название таблицы                                                                            

   
 

   
 
 

 
 

     

Подзаголовки 

граф 

Строки 

Заголовки 

граф 
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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). 

fwR * ,                                            (1) 

где w  - удельный вес соответствующего критерия (w = 1); 

      f  - критерий, характеризующий соответствие результатов деятельности 

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; 
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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) 

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 – программе 

магистратуры, успешно сдавшие государственный экзамен или 
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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; 

 апробацию результатов исследования. 

 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. 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 ГАК (председатель); 

 доклады обучающихся. Предусматривается не более 10 минут на 

доклад обучающегося; 

 вопросы членов комиссии по ВКР и докладу обучающегося, а так-

же по смежной тематике. При ответах на вопросы обучающийся 

имеет право пользоваться своей работой; 

 выступление руководителя с отзывом на ВКР. 



 
 

48 

ГАК 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 обучающимся в результате проведенного исследования;  

 общую оценку членами ГАК содержания работы, её защиты, 

включая доклад, ответы на вопросы членов ГАК. 

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 

для подтверждения освоенных компетенций, приведен в разделе 1 «Общие 

положения» настоящих Методических рекомендаций. 

8.2. Оценка «отлично» выставляется, если: 

работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, имеется 

новизна собранных автором данных; охвачен широкий спектр теорий, кон-
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цепций, подходов, обоснована авторская позиция; собран, обобщен, и про-

анализирован достаточный объем нормативных правовых актов, литерату-

ры, статистической информации и других практических материалов, поз-

воливший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы 

и практические рекомендации; при написании и защите работы выпускни-

ком продемонстрирован высокий уровень развития компетенций, глубокие 

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 разви-

тия компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практиче-

ских навыков; работа своевременно представлена в департамент, есть от-

дельные недостатки в ее оформлении; в процессе защиты работы дана об-

щая 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-
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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, отсутствие глубоких теоретических знаний 

и устойчивых практических навыков; работа своевременно представлена в 

департамент, однако не в полном объеме по содержанию и/или оформле-

нию соответствует предъявляемым требованиям; в процессе защиты вы-

пускник недостаточно полно изложил основные положения работы, испы-

тывал 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; работа несвоевременно представлена в департа-

мент, не в полном объеме. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

 

 

 

 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ Руководителю департамента  

___________________ ______________________________________ 
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(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       

«____________________________» 

 

«         » ________ 20    г.                                               

 

 

____________________ 

(подпись студента) 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

__________ ________________ 

          (подпись)      (ФИО) 

 «_____» _________________20   г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Форма задания на ВКР 

 

 

                                                             

 

 

 

Руководитель департамента 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ВКР 

______________________________ 

«        » __________________20     г. 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

__________________________________ 

(наименование департамента) 
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ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ) 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

«__________________________» 

закреплена приказом Финуниверситета от «___»________20   г 

№__________ 

Целевая установка: 
1
 

________________________________________________________________

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) 

 

  

                                                           
1
 Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР 



 
 

53 

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 по программе магистратуры 

 

Студент ______________________________________________________

  

Факультет 

_________________________________________________________ 

Департамент 

_______________________________________________________ 

Направление подготовки 

____________________________________________ 

Направленность программы 

__________________________________________ 

Тема _________________________________________________ 

 

Руководитель 

_______________________________________________________   

(ФИО, должность, ученое звание, ученая степень) 

 

1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной науч-

ной литературы по теме исследования:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Оценка полноты проведенного исследования, достоверности получен-

ных результатов, их соответствия поставленным целям и задачам: 

________________________________________________________________ 

3. Характеристика использования в работе современных методов научных 

исследований, математического и статистического инструментария, моде-
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лирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз дан-

ных и т.д.:  

________________________________________________________________ 

4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и коррект-

ность оформления заимствованного текста): 

________________________________________________________________ 

 

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результа-

тов (наличие научных выводов, теоретический и практический вклад авто-

ра в решение проблемной ситуации): 

________________________________________________________________ 

 

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка 

научной публикации по теме исследования, участие с докладом в научной/ 

научно-практической конференции, наличие справки о внедрении, участие 

студента в грантах, госзадании и проч.: 

________________________________________________________________ 

 

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, 

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не сформи-

рованы): 

________________________________________________________________ 

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР:  

________________________________________________________________ 

 

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

выпускным квалификационным работам, и может (не может) быть реко-

мендована к защите на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии: 

________________________________________________________________ 

 

 

(Ф.И.О. руководителя, полностью) 

 

 

«_____»_____________20    г.                             

 

(Подпись руководителя)                                                             
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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 38.04.04 «Финансы и кредит» 

Направленность программы магистратуры «Страховой бизнес» 

Выполнил студент  

                                                                      

                                                         Научный руководитель 
 

ВКР соответствует предъявляемым             

требованиям 
Руководитель департамента 

 д.э.н., профессор  

 ____________________  

 «_______» __________ 20___ г. 

 

 

 Москва 20____ г. 

 

 


