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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

- способность применять критический анализ информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции (УК 

ОС-1) 

- способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений (УК ОС-

2) 

- способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе (УК ОС-3) 

- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном (ых) и иностранном (их) языках (УК ОС-4) 

- способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества (УК ОС-5) 

- способность выстраивать и реализовать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК ОС-6) 

- способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК ОС-7) 

- способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК ОС-8) 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-9) 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-10) 

-  способность осуществлять обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ОПК OC-1) 

-  способность применять знания макроэкономической теории при решении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на макроуровне (ОПК ОС-2) 

-  способность применять знания микроэкономической теории при решении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микроуровне (ОПК ОС-3) 

-  способность применять эконометрические методы для решения прикладных задач 

(ОПК ОС-4) 

-  способность анализировать финансовые результаты организационно-

управленческих решений (ОПК ОС-5) 

-  способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач (ОПК ОС-6) 

-  способность использовать методы решений дифференциальных уравнений для 

решения прикладных задач (ПКр ОС II – 1) 

-  способность использовать методы оптимизации для решения прикладных задач 

(ПКр ОС II – 2) 

-  способность эффективно устно и письменно коммуницировать при выполнении 

различных профессиональных задач в страховой деятельности (ПКс ОС-1) 

-  способность использовать основы правовых знаний в экономической деятельности 

(ПКо ОС II – 4) 

-  способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПКс ОС-5) 
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-  способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПКс ОС-6) 

-  способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет  (ПКс ОС-7) 

-  способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПКс ОС-8) 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПКс ОС-5) 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПКс ОС-6) 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПКс ОС-7) 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПКс ОС-8) 

- способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации 

(ПКс ОС-30) 

- способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества (ПКс ОС-31) 

- способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПКс ОС-32) 

 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 
- способность выстраивать и реализовать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК ОС-6) 

- способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК ОС-7) 

- способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК ОС-8) 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-9) 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-10) 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПКс ОС-5) 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПКс ОС-6) 
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- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПКс ОС-7) 

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПКс ОС-8) 

- способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации 

(ПКс ОС-30) 

- способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества (ПКс ОС-31) 

- способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПКс ОС-32) 
 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена  

- способность применять критический анализ информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции (УК 

ОС-1) 

- способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений (УК ОС-

2) 

- способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе (УК ОС-3) 

- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном (ых) и иностранном (их) языках (УК ОС-4) 

- способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества (УК ОС-5) 

 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

- способность осуществлять обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ОПК OC-1) 

- способность применять знания макроэкономической теории при решении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на макроуровне (ОПК ОС-2) 

- способность применять знания микроэкономической теории при решении 

прикладных задач, а также анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микроуровне (ОПК ОС-3) 

- способность применять эконометрические методы для решения прикладных задач 

(ОПК ОС-4) 

- способность анализировать финансовые результаты организационно-

управленческих решений (ОПК ОС-5) 

- способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач (ОПК ОС-6) 

 

1.3. Перечень универсальных компетенции, подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта 

- способность применять критический анализ информации и системный подход для 

решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции (УК 

ОС-1) 

- способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений (УК ОС-

2) 
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- способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе (УК ОС-3) 

- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном (ых) и иностранном (их) языках (УК ОС-4) 

- способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества (УК ОС-5) 

- способность выстраивать и реализовать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК ОС-6) 

- способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК ОС-7) 

- способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК ОС-8) 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-9) 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-10) 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

компетенци

и   

Наименование 

компетенции 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания Способ/сре

дство 

оценивани

я 
УК ОС-6 способность 

выстраивать и 

реализовать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

выстраивать и реализовать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

выстраивать и реализовать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

защита 

ВКР, опрос 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

выстраивать и реализовать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

защита 

ВКР, опрос 

УК ОС-7 способность 

поддерживать 

уровень 

физического 

здоровья, 

достаточного 

для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

поддерживать уровень физического 

здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

поддерживать уровень физического 

здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

защита 

ВКР, опрос 

начальный уровень 

освоения 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

защита 

ВКР, опрос 



8 
 

компетенции неуверенно демонстрирует способность 

поддерживать уровень физического 

здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК ОС-8 способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

защита 

ВКР, опрос 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

защита 

ВКР, опрос 

УК ОС-9 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

УК ОС-10 способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности 

ПКс ОС-5 способность 

анализировать и 

интерпретирова

ть финансовую, 

бухгалтерскую 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

защита 

ВКР, опрос 
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и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

и использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные 

ПКс ОС-6 способность 

анализировать и 

интерпретирова

ть данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПКс ОС-7 способность, 

используя 

отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень обучающийся в значительной мере 
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данные 

проанализирова

ть их и 

подготовить 

информационн

ый обзор и/или 

аналитический 

отчет 

освоения 

компетенции 

демонстрирует способность, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует 

способность, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПКс ОС-8 способность 

использовать 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПКс ОС-

30 

способность 

документально 

оформлять 

страховые 

операции, вести 

учет страховых 

договоров, 

анализировать 

основные 

показатели 

продаж 

страховой 

организации 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

документально оформлять страховые 

операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные 

показатели продаж страховой 

организации 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

документально оформлять страховые 

операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные 

показатели продаж страховой 

организации 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

документально оформлять страховые 

операции, вести учет страховых 
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договоров, анализировать основные 

показатели продаж страховой 

организации 

ПКс ОС-

31 

способность 

осуществлять 

действия по 

оформлению 

страхового 

случая, 

составлять 

отчеты, 

статистику 

убытков, 

принимать 

меры по 

предупреждени

ю страхового 

мошенничества 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять отчеты, 

статистику убытков, принимать меры 

по предупреждению страхового 

мошенничества 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять отчеты, 

статистику убытков, принимать меры 

по предупреждению страхового 

мошенничества 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

осуществлять действия по оформлению 

страхового случая, составлять отчеты, 

статистику убытков, принимать меры 

по предупреждению страхового 

мошенничества 

ПКс ОС-

32 

способность 

вести 

бухгалтерский 

учет в 

страховой 

организации, 

составлять 

отчетность для 

предоставления 

в органы 

надзора 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность вести 

бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для 

предоставления в органы надзора 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность вести 

бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для 

предоставления в органы надзора 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

вести бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для 

предоставления в органы надзора 

2.2. Государственный экзамен  

Код 

компетен

ции   

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Способ/сре

дство 

оценивани

я 

УК ОС-1 способность 

применять 

критический 

анализ 

информации и 

системный 

подход для 

решения задач 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность применять 

критический анализ информации и 

системный подход для решения задач 

обоснования собственной гражданской 

и мировоззренческой позиции 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность применять 
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обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческ

ой позиции 

компетенции критический анализ информации и 

системный подход для решения задач 

обоснования собственной гражданской 

и мировоззренческой позиции 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

применять критический анализ 

информации и системный подход для 

решения задач обоснования 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 способность 

разработать 

проект на основе 

оценки ресурсов 

и ограничений 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность разработать 

проект на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность разработать 

проект на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

разработать проект на основе оценки 

ресурсов и ограничений 

УК ОС-3 способность 

вести себя в 

соответствии с 

требованиями 

ролевой позиции 

в командной 

работе 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность вести себя 

в соответствии с требованиями ролевой 

позиции в командной работе 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность вести себя 

в соответствии с требованиями ролевой 

позиции в командной работе 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

вести себя в соответствии с 

требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-4 способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

(ых) и 

иностранном (их) 

языках 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на 

государственном (ых) и иностранном 

(их) языках 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на 

государственном (ых) и иностранном 

(их) языках 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на 
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государственном (ых) и иностранном 

(их) языках 

УК ОС-5 способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия 

общества 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия 

общества 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

проявлять толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия 

общества 

 

3. Шкалы оценивания 

Решением ГЭК выносится оценка результата государственного экзамена. 

Оценивается экзамен по 4-х балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). При оценке принимаются во внимание 

умение грамотно и логически стройно излагать теоретический материал, ориентироваться 

в нормативно-правовой литературе, умение делать обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. Оценка объявляется после окончания экзамена на открытом заседании ГЭК.  

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; правильно 

формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно-правовой литературой; уметь 

сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; продемонстрировать умение ориентироваться в 

нормативно-правовой литературе; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворител

ьно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; показать общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетворит

ельно» 

ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу. 
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Решением ГЭК выносится оценка результата защиты ВКР. Оценивается работа по 

4-х балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). При оценке принимаются во внимание актуальность и научно-

практическое значение темы, качество выполнения и оформления работы, а также 

содержательность доклада и полнота ответов на вопросы. Оценка объявляется после 

окончания защиты всех ВКР на открытом заседании ГЭК.  

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» оценка «отлично» выставляется, если актуальность темы обоснована, 

работа имеет научную новизну или (и) практическую значимость. 

Анализ литературы – глубокий, характеризующий современные 

представления об изучаемой проблеме. Работа отвечает требованиям 

по оформлению. При защите выпускной квалификационной работы 

студентом показаны глубокие теоретические знания; доклад 

содержателен, на вопросы членов ГЭК даны полные содержательные 

ответы. 

«хорошо» оценка «хорошо» выставляется, если актуальность темы обоснована, 

работа имеет практическую значимость. Анализ литературы 

характеризует современные представления об изучаемой проблеме. 

Работа отвечает требованиям по оформлению. Однако имеются 

некоторые погрешности, которые не носят принципиального 

характера. Ответы получены в основном на все вопросы членов ГЭК. 

«удовлетворител

ьно» 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если актуальность темы 

обоснована, работа имеет практическую значимость. Анализ 

литературы характеризует современные представления об изучаемой 

проблеме. Работа отвечает требованиям по оформлению. При защите 

выпускной квалификационной работы студентом показаны 

поверхностные теоретические и практические знания, студент нечетко 

ориентируется в защищаемой теме. 

«неудовлетворит

ельно» 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если актуальность темы 

обоснована, работа отвечает требованиям по оформлению, но 

выполнена на низком теоретическом и практическом уровне, не имеет 

научной новизны и практической значимости. На вопросы членов ГЭК 

не даны ответы. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение образовательной программы по 

направлению подготовки и успешно сдавшие итоговый государственный экзамен. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

завершающим этапом освоения образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. ВКР представляет собой самостоятельную 

работу, подготовленную студентом под руководством научного руководителя. Целью 

написания ВКР является систематизация и расширение теоретических знаний, их 

практическое применение в процессе ее написания. 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы: 

- выбор и утверждение темы и научного руководителя ВКР; 

- согласование с научным руководителем задания и календарного плана подготовки 
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ВКР; 

- сбор материала и написание ВКР;   

- оформление ВКР и сопровождающих документов; 

- предварительная защита ВКР; 

- рецензирование ВКР; 

- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Результат защиты является основанием для принятия решения о присвоении 

соответствующей квалификации (степени) и выдачи диплома о высшем образовании 

государственного образца. 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Студент может выбрать тему 

из утвержденного списка рекомендуемых выпускающей кафедрой тем ВКР на основании 

интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия 

специальной научной литературы. Студент может предложить свою тему ВКР, если она 

соответствует направлению и направленности (профилю), по которому он обучался. 

Тема ВКР должна быть актуальной и иметь научно-практическую направленность. 

Тема ВКР должна быть абсолютно одинаковой во всех заполняемых на данном этапе 

документах, например, в заявлении студента об утверждении темы, приказе об 

утверждении темы и научного руководителя ВКР, отзыве руководителя и т.д. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по образовательной программе высшего образования по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Управление рисками и страховая деятельность» 

1. Стратегическое развитие компании на рынке страховых услуг. 

2. Программа продвижения услуг на примере страховой организации.  

3. Усиление конкурентной позиции страховой компании. 

4. Страховой маркетинг: проблемы и перспективы развития в России. 

5. Страхование жизни в России и за рубежом. 

6. Государственная и негосударственная пенсионная защита населения. 

7. Страхование грузов в России и за рубежом.  

8. Страхование автогражданской ответственности в России и за рубежом. 

9. Страхование гражданской ответственности в России и за рубежом. 

10. Проблемы и перспективы развития страхования предпринимательских рисков России 

11. Страхование ответственности владельцев опасных объектов – проблемы и 

перспективы развития. 

12. Стратегия страховой компании в период экономической нестабильности 

13. Страховое мошенничество: правовая оценка, практика, выявление и методы 

пресечения 

14. Система урегулирования убытков при наступлении страхового случая 

15. Ипотечное страхование как механизм развития ипотечного кредитования 

16. Проблемы развития страхования имущества в Российской Федерации 

17. Правовые основы страхового надзора в Российской Федерации 

18. Система социального страхования и обеспечения в России: особенности развития и 

пути реформирования. 

19. Страхование жизни и здоровья военнослужащих (мировая практика и перспективы 

ее адаптации на российском рынке). 

20. Страхование строительно-монтажных рисков на современном этапе. 

21. Страхование экологических рисков: опыт развитых стран и России. Перспективы 

экологического страхования в РФ. 
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22. Совершенствование системы налогообложения страховой компании (организации). 

23. Страховые объединения и СРО на страховом рынке. 

24. Страховая и предстраховая экспертиза – проблемы и задачи. 

25. Анализ финансового состояния страховой компании (организации) и пути его 

улучшения. 

26. Совершенствование деятельности страховой компании (организации) на основе 

анализа ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

27. Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности страховой компании 

(организации). 

28. Оценка ликвидности и платежеспособности страховой компании (организации). 

29. Система налогообложения страховой компании (организации) и пути ее 

совершенствования. 

30. Анализ рентабельности деятельности страховой компании (организации) и пути ее 

увеличения. 

31. Развитие региональной сети страховой компании. 

32. Медицинское страхование в РФ и пути его совершенствования. 

33. Страховой маркетинг и пути его совершенствования. 

34. Влияние налогообложения на развитие страхования и пути снижения налоговой 

нагрузки в страховой компании (организации). 

35. Совершенствование деятельности страховой компании (организации) на основе 

анализа ее финансовой устойчивости. 

36. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности коммерческой 

организации, страхование ее финансовых рисков. 

37. Финансовое состояние коммерческой организации - страхователя и пути его 

укрепления. 

38. Стратегическое развитие компании на рынке страховых услуг. 

39. Программа продвижения услуг на примере страховой организации.  

40. Усиление конкурентной позиции страховой компании. 

41. Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия (на примере). 

42. Анализ финансовых показателей деятельности страховой компании (на примере). 

43. Совершенствование конкурентного положения страховой компании (на примере). 

44. Инвестиционная деятельность страховых компаний. 

45. Основные показатели хозяйственной деятельности страховой организации. 

46. Финансовый потенциал страховой организации и механизм его формирования. 

47. Бюджетирование как система внутрифирменного управления страховой компании. 

48. Страхование авиационных рисков в Российской Федерации. 

49. Перестрахование как условие финансовой устойчивости страховщиков. 

50. Анализ и тенденции развития страхового рынка России. 

51. Сравнительный анализ страховых рынков РФ и стран Европы. 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена 

Макроэкономика; Микроэкономика; Теория отраслевых рынков; 

Институциональная экономика; Мировая экономика и МЭО; Экономика 

общественного сектора 

1. Предмет и методы экономической теории. Основные направления современной 

экономической мысли. 
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2. Ограниченность ресурсов. Виды ресурсов и факторов производства. Модель 

производственных возможностей.  

3. Рынок: понятие, сущность, функции, положительные и отрицательные 

стороны. Классификация рыночных структур. 

4. Модель «затраты-выпуск»: построение и значение. 

5. Спрос и предложение. Эластичность и теория эластичности, равновесная цена, 

неценовые факторы спроса и предложения. Государственное регулирование цены и его 

последствия 

6. Фирма: понятие, виды. Издержки фирмы. Виды издержек. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

7. Основные и оборотные фонды. Физический и моральный износ. Методы 

амортизации. Показатели использования основных фондов.  

8. Национальная экономика: цели и измерение макроэкономических показателей. 

Номинальный и реальный ВВП. Основные показатели социально-экономического 

развития России.  

9. Производственные функции: виды, значение, графическая интерпретация. 

Изокванта и изокоста и их характеристики. Карта изоквант и линия бюджетных 

ограничений. 

10. Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы совокупного спроса и 

совокупного предложения. Факторы совокупного предложения. Краткосрочная и 

долгосрочная кривая совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие. 

Кейнсианская и классическая модели макроэкономического равновесия. 

11. Экономический рост: понятие, факторы, типы и показатели. Модели 

экономического роста. Особенности экономического роста в условиях российской 

экономики. 

12. Причины цикличного развития экономики. Фазы цикла. Антициклическое 

регулирование. 

13. Безработица: типы, измерение и социально-экономические последствия. Закон 

Ойкена. Государственное регулирование занятости. Проблемы социальной защиты в 

условиях безработицы и ее особенности в России.  

14. Инфляция: причины, виды и последствия. Кривая Филлипса. 

Антиинфляционная политика. 

15. Доходы населения и их перераспределение. Социальная политика государства. 

16. Бюджетный процесс: его основные участники. Стадии, проблемы бюджетного 

планирования.  

17. Антимонопольное законодательство: необходимость и функционирование. 

18. Институциональная экономика и экономические системы: понятия, структура и 

модели. 

19. Формирование экономической прибыли: сущность, источники и функции. 

20. Экономическое равновесие фирмы на монопольном рынке, прибыль 

монополиста. 

21. Макроэкономические показатели (ВВП, ВНП, ЧНП), общие характеристики и 

методы исчисления. 

22. Потребление, сбережения, инвестиции в национальной экономике. Теория 

мультипликатора-акселератора и особенности его действия в России. 

23. Эффект масштаба: значение и графическая интерпретация. Предельная норма 

технологического замещения. 

24. Рентные отношения в экономике Земельная рента: виды, различия. Цена земли. 

25. Фискальная политика и её механизм. Воздействие фискальной политики на 

совокупный спрос и совокупное предложение. 
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26. Социальная дифференциация: причины, показатели (кривая Лоренца, 

децильный коэффициент, индекс Джини). Основные направления социальной политики 

государства. 

27. Инвестиции как инструмент экономического роста. Виды инвестиций. 

28. Заработная плата: сущность, формы, системы. Факторы, влияющие на 

величину заработной платы. 

29. Полезность, предельная полезность и стоимость. Кривая безразличия и 

предельная норма замещения. 

 

    Деньги, кредит, банки; Финансы; Корпоративные финансы; Бухгалтерский учет и 

анализ 

1. Происхождение, сущность и функции денег. 

2. Виды денег, их эволюционное развитие. Денежный мультипликатор и 

денежные агрегаты. 

3. Наличный и безналичный денежный оборот: понятие, принципы организации, 

правила и формы безналичных расчётов. 

4. Взаимосвязь между денежной массой, объёмом ВВП, ценами и скоростью 

оборота денег.  

5. Денежно-кредитное регулирование (цели, функции, методы). Инструменты 

денежно-кредитного регулирования. 

6. Виды денежно-кредитной политики государства: стимулирующая и 

ограничивающая. Их особенности, цели и инструменты. Особенности денежно-кредитной 

политики России в современных условиях. 

7. Понятие национальной и иностранной валюты. Валютная система страны: 

понятие, основные элементы, типы, регулирование. 

8. Экономические основы ссудного процента. Ставка процента.  

9. Кредит: его, функции, виды (коммерческий, банковский, ипотечный, 

потребительский, международный) и формы обеспечения возвратности (залоги, гарантии, 

поручительства). 

10. Государственный кредит: сущность и значение для стабильного развития 

экономики государства. 

11. Внутренний государственный долг РФ, проблемы эффективного управления. 

12. Банковская система страны. Двухуровневые банковские системы. Функции 

центральных банков. Функции коммерческих банков. 

13. Активные и пассивные операции банков. Формирование банковских ресурсов. 

Собственный капитал банка, привлечённые заёмные средства.  

14. Финансовый рынок: понятие, функции и структура. 

15. Кредитный рынок. Признаки сегментации, основные индикаторы. 

16. Виды ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его структура. 

17. Сущность и функции финансов, их роль в решении социально-экономических 

проблем Российской Федерации. 

18. Финансовая система РФ, её сферы и звенья. 

19. Государственные финансы и их роль в системе финансов страны. 

20. Финансовая политика государства: понятие, задачи, типы. 

21. Сущность и методы управления финансами. 

22. Финансовый контроль: необходимость, задачи и принципы финансового 

контроля. Виды, формы и методы проведения финансового контроля. 
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23. Система государственных органов управления финансами и их функции. 

24. Бюджетная система Российской Федерации: понятие, структура, принципы 

построения, доходы и расходы бюджетов разных уровней. 

25. Государственные внебюджетные фонды: необходимость, назначение, источники 

формирования их бюджетов. 

26. Финансы хозяйствующих субъектов, их функции и принципы организации. 

27. Классификация налогов. Налоговый контроль. 

28. Налогообложение прямыми налогами. Основные прямые налоги, уплачиваемые 

организациями. 

29. Сущность налогообложения косвенными налогами. Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы. 

30. Специальные налоговые режимы. 

31. Прибыль корпорации (организации): экономическое содержание, виды 

прибыли и порядок их формирования, точка безубыточности, запас финансовой 

прочности, эффект производственного (операционного) рычага. 

32. Активы и капитал корпорации (организации): понятие, классификация, формы 

функционирования капитала, оптимизация его структуры. 

33. Доходы и расходы корпорации (организации): экономическое содержание, 

классификация, порядок их формирования и условия признания. 

34. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: формы и порядок 

формирования. 

35. Организация бухгалтерской службы. Учетная политика предприятия. 

36. Цель, задачи, объект, предмет, методы экономического анализа. Анализ в 

системе маркетинга.  

37. Анализ наличия и эффективности использования ресурсной базы организации: 

основных средств, материальных ресурсов, трудовых ресурсов. 

38. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

организации.  

39. Анализ рентабельности деятельности организации и оценка вероятности её 

банкротства (несостоятельности). 

 

 Теория страхования; Страховое право; Экономика страховой организации; 

Теория риска; Актуарные расчеты; Личное страхование; Имущественное 

страхование; Страхование ответственности; Системный менеджмент в страховании; 

Социальное страхование; Основы перестрахования 

1. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой 

организации. 

2. Состав и содержание отчетности страховой организации, представляемой в 

порядке надзора. 

3. Особенности аудита страховой организации. 

4. Сущность риска в страховании и его оценка. Классификация рисков. 

Управление риском. 

5. Страхование как элемент системы управления рисками. 

6. Виды договоров страхования. Содержание договора страхования (полиса). 

7. Правила страхования, основные требования к их содержанию. 

8. Имущественное страхование. Сущность и классификация видов. Общие 

принципы и подходы. 
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9. Договор имущественного страхования. Существенные условия договора 

страхования, страховой интерес, объекты и субъекты договора страхования. Заключение, 

вступление в силу и прекращение договора страхования. 

10.  Страхование предпринимательских рисков. Виды договоров 

предпринимательских рисков и их место в классификации видов страхования. 

11.  Страхование ответственности. Сущность и классификация видов. Условия 

страхования. 

12.  Личное страхование. Сущность и классификация видов, условия страхования. 

Субъекты личного страхования и страховые риски. 

13.  Экономическое содержание и функции перестрахования. Виды и формы. 

Основные методы перестрахования: факультативный и облигаторный.  

14.  Формирование финансового результата деятельности страховой организации. 

Состав доходов и расходов. 

15.  Платежеспособность страховой организации. Экономическое содержание 

маржи платежеспособности. Обеспечение платежеспособности страховой организации. 

Нормативные требования по обеспечению платёжеспособности. 

16.  Страховые резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни. 

Состав и порядок формирования. Расчет резерва незаработанной премии.  

17.  Принципы расчета страховой премии в рисковом страховании. Основная 

нетто-ставка и рисковая надбавка. 

18.  Страховые резервы в страховании жизни. Состав и порядок формирования. 

19.  Расчет страховой премии в страховании жизни. Нетто-ставка в смешанном 

страховании жизни. 

20.  Принципы расчета единовременной и периодической страховой премии в 

основных видах страхования жизни. 

21.  Принципы и порядок размещения собственных средств и страховых резервов. 

Нормативное регулирование размещения собственных средств и страховых резервов. 

22.  Медицинское страхование. Добровольное и обязательное медицинское 

страхование. Принципы формирования и распределения фонда ОМС. 

23.  Экономическая сущность страхования. Функции страхования. Классификация 

отраслей и видов страхования. 

24.  Сущность, цели и задачи страхового андеррайтинга. Виды и методы 

андеррайтинга. Андеррайтинг в страховании предпринимательских рисков. 

25.  Система законодательного регулирования страховой деятельности. 

Нормативные документы и государственный страховой надзор. 

26.  Лицензирование страховой деятельности. Требования к субъектам 

лицензирования. 

27. Правовые аспекты урегулирования страховых случаев. 

28. Страхование: сущность, функции, виды, место в системе финансов. 

29. Предпринимательские риски. Понятие риска. Методы оценки страхового риска. 

Какие виды рисков подлежат страхованию. Критерии, которые позволяют считать риск 

страховым. 

30. Понятие и принципы страхового маркетинга. Структура страхового маркетинга. 

Маркетинговая стратегия страховой организации. 

31. Урегулирование убытков в страховании. Порядок, сроки, документы, условия. 

32. Страхование финансовых рисков. Страхование рисков в банковской 

деятельности. 

33. Современный страховой рынок и особенности его развития в России 

34. Обязательное страхование в РФ. Виды обязательного страхования, 

законодательное регулирование обязательного страхования, отличия обязательного и 

добровольного страхования. 

35. Классификация страхования по видам. Объекты и субъекты страховой 
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деятельности. Страховые объединения и СРО в страховании. 
 

5. Методические материалы 

Для написания ВКР студентам предоставляются методические рекомендации по 

подготовке и выполнению выпускной квалификационной работы.  

 


