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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 г. № 968), федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям среднего профессионального образования, реализуемым в колледже, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464. 

Целью итоговой государственной аттестацию  является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям). 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. Это требует перестройки всего 

учебного процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой государственной аттестации 

студентов. Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и 

не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового 

решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к оценке качества 

подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать 

профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы государственной итоговой 

аттестации учтена степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 

необходимых для них знаний и умений. 

 Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 38.02.02 

Страховое дело (имущественное) является выпускная квалификационная работа (ВКР). Этот вид 

испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных 

компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы позволяет 

одновременно решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 



- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере; 

- значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 

которые находят отражение в выпускной работе). 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая следующим 

требованиям: 

- овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность; 

- уровень современности используемых средств. 

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую 

подготовительную работу преподавательского состава образовательного учреждения, 

систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в 

образовательном учреждении. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены до 

студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной 

работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все 

требования основной профессиональной образовательной программы и успешно прошедшие 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.02 Страховое дело 

(имущественное). 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется цикловой 

комиссией и утверждается директором после еѐ обсуждения на заседании педагогического совета 

с обязательным участием работодателей. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 



1.1.Область применения программы ГИА 

Предметом государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) выпускника 

является уровень образованности, оцениваемый через систему индивидуальных образовательных 

достижений, включающих в себя: 

- учебные достижения в части освоения учебных дисциплин; 

- квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовности к реализации основных 

видов профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

1. Заключение и сопровождение договоров страхования физических и юридических лиц, 

2. Оформление и сопровождение страховых случаев (урегулирование убытков) от лица и за счет 

страховых организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- процесс продаж страховых продуктов; 

- документы, сопутствующие заключению договора страхования и оформлению страхового 

случая; 

- документы внутренней и внешней отчетности; 

- правила страхования и методические документы по страхованию; финансовые потоки между 

участниками страхования; 

- внутренняя информация (административные приказы, методические рекомендации по 

расчету страхового возмещения); 

- внешняя информация (нормативно-правовая база, рекомендации, изменения на страховом 

рынке). 

Программа ГИА - является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в 

части освоения видов деятельности (ВД) специальности: 

1. Реализация различных технологий розничных продаж в страховании. 

2. Организация продаж страховых продуктов. 

3. Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии). 

4. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков). 

5. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Специалист страхового дела (углубленной подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии  в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Работать с общим и специализированным программным обеспечением. 

Специалист  страхового дела  (углубленной подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Реализация различных технологий розничных продаж в страховании.  

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.  

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.  

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.  

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

2. Организация продаж страховых продуктов. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж.  

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 



3. Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии).  

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

4. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков). 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая.  

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты.  

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

5.. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 

ПК 5.1. Составлять, группировать и обобщать первичные документы. 

ПК 5.2. Отражать на счетах бухгалтерского учета наличие и движение имущества, 

обязательств и капитала страховой организации. 

ПК 5.3. Проводить налоговые расчеты, расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению. 

ПК 5.4. Составлять бухгалтерскую отчетность для предоставления в органы надзора. 

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 



ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

всего 6 недель, в том числе: 

- выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Руководитель ВКР (дипломной работы) осуществляет следующее: 

- выдает студенту задание для выполнения ВКР, индивидуальный график консультаций и 

знакомит студента с примерным графиком выполнения разделов ВКР, разработанным и 

утвержденным на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин; 

- на первой неделе выполнения ВКР рекомендует студенту необходимую основную 

литературу и другие источники по тематике диплома; дает консультации по выполнению 

практической части выпускной работы; 

- проводит систематический контроль работы студента над ВКР, оказывает помощь по 

выполнению ВКР и дает необходимые консультации, связанные с выполнением разделов ВКР; 

- осуществляет контроль соответствия практической части разработанным требованиям; 

- готовит студента к защите (рекомендует ВКР на рецензирование, пишет отзыв). 

На консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено не более двух 

часов в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 



Государственная итоговая аттестация выпускников по образовательной программе 

среднего профессионального образования специальности 38.02.02. Страховое дело 

(имущественное) осуществляется в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее 

ВКР) в виде дипломной работы. 

В соответствии с календарным учебным графиком государственная итоговая аттестация по 

специальности 38.02.02. Страховое дело (имущественное) проходит: 

- выполнение выпускной квалификационной работы – с _25 мая_ по  21 июня_. текущего 

года; 

- защита выпускной квалификационной работы – с _22 июня_ по _30_ июня_ текущего 

года. 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации  

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

Для проведения аттестационных испытаний выпускников по специальности 38.02.02 

Страховое дело (имущественное) устанавливается тематика выпускных квалификационных работ, 

в основу которой положены элементы анализа, исследования, систематизации в вопросах 

организации страхового дела и продажи страховых продуктов.  

Тематика выпускных квалификационных работ 

в форме дипломных работ 

форма обучения – очная 

 

№ 

п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной 

работы 

Наименование 

профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

1  Исследование деятельности посредников в реализации 

розничных продаж страховых продуктов (на примере 

СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.06 

2 Анализ  особенностей автострахования в современных 

социально-экономических условиях России (на 

примере СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

3 Страхование от несчастных случаев: новые страховые 

продукты (на примере СК) 

ПМ.02, ПМ.03, ПМ.05 

4 Экспертиза технического состояния транспортного 

средства (на примере СК)  

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.06 

5 Исследование обязательного и добровольного 

страхования в системе имущественных интересов (на 

примере СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.06 

6 Управление продажами в страховой компании ПМ.01, ПМ.02, ПМ.06 

7 Организация работы страхового агентства в 

современных условиях  (на примере СК) 

ПМ.02, ПМ.02, ПМ.06 

8 Исследование обязательного страхование ПМ.02, ПМ.06, ПМ.03 



автогражданской ответственности как одного из видов 

страховых услуг на рынке России и перспективы его 

развития (на примере СК) 

9 Организация и совершенствование имущественного 

страхования (на примере СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.06 

10 Анализ финансовой устойчивости страховой компании 

(на примере СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

11 Развитие коллективного социального страхования как 

элемента социальной защиты населения (на примере 

СК) 

ПМ.02, ПМ.01, ПМ.06 

12 Анализ системы сбыта страховой продукции (на 

примере СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

13 Исследование ипотечного страхования как механизма 

развития ипотечного кредитования (на примере СК) 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

14 Исследование социально-экономической сущности 

личного страхования, его структура и организация  (на 

примере СК) 

ПМ.1, ПМ.02 

15 Исследование методики определения ущерба и 

страхового возмещения (на примере СК) 

ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 

16 Анализ системы документационного обеспечения 

страховых выплат (на примере СК) 

ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 

17 Анализ системы урегулирования убытков при 

наступлении страхового случая (на примере СК) 

ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 

18 Бухгалтерский и налоговый учет финансовых 

результатов страховой организации 

ПМ.03, ПМ.05 

19 Порядок организации и ведения бухгалтерского учета 

страховой компании 

ПМ.03, ПМ.05 

20 Бухгалтерский учет финансовых вложений  (на примере 

СК) 

ПМ.04, ПМ.05 

21 Формирование учетной политики страховой 

организации: анализ содержания и соблюдение 

основных принципов (на примере СК) 

ПМ.05, ПМ.03 

22 Информационно-аналитические возможности 

бухгалтерской отчетности как завершенной стадии 

бухгалтерского учета в страховой компании  

 ПМ.03, ПМ.05 

23 Исследование страхового  мошенничества в 

имущественном страховании: правовая оценка, 

практика выявления и методы пресечения (на примере 

СК) 

ПМ.03, ПМ.04 

24 Анализ порядка и условия осуществления страховой 

выплаты в личном страховании  (на примере СК) 

ПМ.03, ПМ.04 

25 Анализ судебных и досудебных споров по случаям 

страхового обмана и некорректных исков к страховым 

ПМ.03, ПМ.04 



компаниям (на примере СК) 

Индивидуальная тематика разрабатывается руководителями выпускных 

квалификационных работ, заинтересованными в разработке данных тем при участии цикловой 

комиссии общепрофессиональных дисциплин. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы из 

предложенного перечня тем. Выпускник имеет право предложить на согласование собственную 

тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения (в том числе  предварительно согласованную с работодателем). При этом тематика 

ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию 

профессиональных модулей. Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей; 

- рассматривается на заседаниях цикловой комиссии; 

- утверждается после предварительного положительного заключения работодателей. 

Тематика должна: 

- соответствовать современному уровню и перспективам развития страхового дела, экономики, 

бухучета; 

- создать возможность реальной работы с решением актуальных практических задач и 

дальнейшим использованием, внедрением материалов работы в организацию страхового дела в 

страховой компании; 

- быть достаточно разнообразной для возможности выбора студентом темы в соответствии с 

индивидуальными склонностями и способностями. 

 2.2.2 Порядок назначение тем ВКР и закрепления руководителей за обучающимися 

Студент имеет право в заявлении по прохождении ГИА выбрать тему и руководителя 

выпускной квалификационной работы. (Приложение 2) 

Закрепление за студентом темы дипломной работы производится не позднее, чем за один 

месяц до начала производственной преддипломной практики оформляется приказом директора 

колледжа. В приказе указываются руководители и сроки выполнения дипломных работ. 

По утвержденным и закрепленным за студентами темам руководители дипломных работ  

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. (Приложение 3) 

К государственной итоговой аттестации (далее ГИА) допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Индивидуальные задания на дипломную работу рассматриваются цикловой комиссией, 



подписываются руководителем дипломной работы, заведующим отделением и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе и выдаются каждому студенту на бланке со штампом 

учебного заведения не позднее, чем за две недели до начала производственной преддипломной 

практики.  

Выдача задания к дипломной работе сопровождается консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, сроки сдачи, принципы разработки 

и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей работы.  

2.2.3 Порядок получения студентами консультаций по содержанию и оформлению 

индивидуальных заданий 

Перед направлением студентов на преддипломную практику проводится вводная беседа по 

вопросам объема, содержания и порядка выполнения дипломной работы. 

Для оказания помощи (консультации) студентам при выполнении дипломной работы 

директор колледжа назначает приказом руководителей дипломных работ из числа преподавателей 

специальных дисциплин, профессиональных модулей или квалифицированных специалистов 

производства. 

Закрепление студентов за руководителями дипломных работ осуществляется на заседании 

цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

специальности 38.02.02 Страховое дело (имущественное).  

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 дипломников. 

На руководство подготовкой одной дипломной работы, его руководителю закрепляется 8 

педагогических часов (из расчета 2 часа на одну неделю выполнения дипломной работы). 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломной работы осуществляется 

заместителем директора по учебной работе, заведующим отделением колледжа, которые 

организуют и контролируют работу студентов и их руководителей, осуществляют методический 

инструктаж руководителей. 

Основными обязанностями руководителя дипломной работы являются: 

- разработка, совместно со студентами, индивидуального графика выполнения 

дипломной работы, включающей в себя основные этапы работы с указанием контрольных сроков 

выполнения, предъявления дипломной работы на рецензию и определения даты защиты, 

утверждаемой директором колледжа; 

- проведение консультаций для студентов по вопросам подбора литературы 

дополнительных источников, необходимых при выполнении дипломной работы; объема и 

содержания теоретической и практической части, проверка соответствия составных частей 

выпускной квалификационной работы заданию; проверка оформления выполненной выпускной 

квалификационной работы; 

- подготовка отзыва на выпускную квалификационную работу; 



- принятие решения о готовности выпускной квалификационной работы к защите, что 

подтверждается соответствующей подписью на титульном листе. 

- присутствие при защите студентами дипломных работ. 

По окончании выполнения студентом дипломной работы, руководитель пишет отзыв на 

дипломную работу. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, 

ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные 

(не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося продемонстрированные им при выполнении ВКР, а 

также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблемы и 

разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите. (Приложение 4) 

Руководитель передает дипломную работу вместе с заданием на ее выполнение и своим 

письменным отзывом заведующему отделением учебного заведения в срок, установленный 

графиком выполнения дипломной работы, но не позднее, чем за 3 дня до начала защиты 

дипломных работ перед Государственной экзаменационной комиссией. 

Руководитель делает вывод о соответствии оформления выпускной квалификационной 

работы предъявляемым требованиям, методическим указаниям по оформлению выпускной 

квалификационной работы,  что подтверждается соответствующей подписью на титульном листе. 

При наличии грубых нарушений стандартов и требований к оформлению направление выпускной 

квалификационной работы на доработку. 

2.2.4 Структура выпускной квалификационной работы: 

Структура выпускной квалификационной работы должна включать:  

1. титульный лист; 

2. задание на выпускную квалификационную работу; 

3. оглавление; 

4. введение; 

5. основной раздел: 

- теоретическая часть; 

- опытно-экспериментальная часть (практическая); 

6. заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 

7. список использованной литературы (библиографический список); 

8. приложения (если имеются); 

Структурное построение и содержание составных частей ВКР определяются цикловой 

комиссией общепрофессиональных дисциплин совместно с руководителями выпускных 

квалификационных работ и, исходя из требований ФГОС к уровню подготовки выпускников по 

специальности и совокупности требований, степень достижения которых подлежит прямому 



оцениванию (диагностике) при государственной итоговой аттестации. 

Во введении необходимо раскрыть значение проблемы, которой посвящена ВКР как части 

профессиональной деятельности, четко сформулировать, в чем заключается новизна и 

актуальность работы. 

Далее во введении следует: 

- на основании актуальности сформулировать цель (совпадает с формулировкой 

темы, но начинается не с отглагольного существительного, а непосредственно с глагола, 

определяющего характер деятельности); 

- исходя из цели, сформулировать 1-3 задачи (исследовательско-аналитическую, 

практическую, оценочную), решение которых приведет к достижению цели работы; 

- указать, на каких информационных и нормативных материалах базируется работа, 

какие методы (сбора информации, анализа, расчета, проектирования, деятельности и пр.) 

использованы в работе; 

- кратко описать структуру основной части (как главы и параграфы связаны с 

решением задач). 

Введение завершается сведениями о возможности использования результатов ВКР. Объем 

введения должен быть в пределах 1-2 страниц. 

Основной раздел выпускной квалификационной работы включает главы и параграфы  в 

соответствии с логической структурой изложения. Основной раздел выпускной 

квалификационной работы должна содержать, как правило, две части. 

Первая часть посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

выпускной квалификационной работы. В ней содержится обзор используемых источников 

информации, нормативной базы по теме выпускной квалификационной работы. В этой части 

могут найти место статистические данные, построенные  таблицы и графики.       

Вторая часть посвящается анализу практического материала, получаемого во время 

производственной (преддипломной) практики. Практическая часть представляет собой 

конкретные разработки в соответствии с поставленными задачами и пояснения к ним.  

В этой части содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме (на примере конкретной организации) 

желательно за период не менее двух лет; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта предмета изучения на основе 

анализа конкретного материала по избранной теме; 

- описание имеющихся  путей решения выбранных проблем. 

В ходе  анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы 

диаграммы и графики.  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 



поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов, завершается 

сведениями об использовании результатов ВКР.  Заключение лежит в основе доклада студента на 

защите. 

Список использованной литературы  отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

-  Федеральные законы; 

-  Указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- иные нормативные правовые акты; 

-  иные официальные материалы; 

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

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Приложение включает в себя дополнительные справочные материалы, имеющие 

вспомогательное значение: копии документов, выдержки из отчетных материалов, статистические 

данные, схемы, таблицы, диаграммы, положения и т.д. 

Как правило, объем выпускной квалификационной работы должен составлять 40-50 

страниц печатного текста (без приложений). Работа сдается студентом, как в печатном, так и в 

электронном виде (на диске). 

2.2.5 Оформление выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена с использованием 

компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Цвет 

шрифта должен быть черным, размер шрифта - 14, полуторный интервал, выравнивание по 

ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее - 2,5; верхнее - 2; левое - 3; 

правое -1,5. 

Абзацы в тексте начинаются с отступом в 15мм. 

Расстояние между текстом и заголовком должно равняться двойному интервалу в 

компьютерном исполнении. 

Текст дипломной работы разделяют на разделы, подразделы, в случае необходимости - 

пункты и подпункты.  Подробное изложение оформления ВКР представлено в методических 

рекомендациях по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2.2.6 Рецензирование дипломной работы. 

Рецензенты дипломной работы назначаются директором учебного заведения из числа 

квалифицированных специалистов соответствующего профиля (работников производства, вузов) 

или преподавателей профилирующих дисциплин данной специальности. 



Каждому рецензенту может быть прикреплено не более 8 обучающихся. На 

рецензирование одной дипломной работы рецензенту планируется до 3 педагогических часов. 

Рецензия на дипломную работу выполняется в объеме одного машинописного листа и 

включает в себя: 

- заключение о соответствии выполненной работы дипломному заданию, степень 

актуальности и практической значимости темы; 

- характеристику выполнения каждого раздела работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- перечень достоинств и недостатков дипломной работы; 

- отзыв о работе в целом, заключение о возможности присвоения студенту 

квалификации, предусмотренной учебным планом специальности. 

Выданные рецензенту материалы и его рецензия представляются им заведующему 

отделением не позднее, чем за два дня до начала защиты дипломных проектов. 

Студент должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, чем за один день до 

защиты дипломной работы. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается. 

Образцы рецензии и отзыва представлены в Приложении 4 к Программе. 

2.2.7  Хранение дипломных работ 

Лучшие дипломные работы по специальности 38.02.02 Страховое дело (имущественное), 

представляющие учебно-методическую ценность, используются в качестве учебных пособий в 

кабинетах колледжа и могут быть размещены на сайте колледжа. 

Выполненные студентами дипломные работы подлежат хранению после их защиты в 

колледже не менее пяти лет.  Они могут быть использованы для экспозиции на выставках внутри и 

вне колледжа, использованы в качестве рекламы во всех видах печатных, электронных и 

мультимедийных изданий, реализованы через выставки-продажи и т.п. 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

- при  выполнении выпускной квалификационной работы 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой 

аттестации. Оборудование кабинета: 



- рабочее место для консультанта-преподавателя; 

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для обучающихся; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

-  график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации. 

- при защите выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводятся в специально подготовленных аудиториях. Оборудование 

кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- места для слушателей; 

3.2. Защита выпускных квалификационных работ 

К государственной (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план (статья 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации») и 

имеющие допуск к защите ВКР по результатам предзащиты. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Для допуска к защите ВКР студент предоставляет заместителю директора по учебной 

работе следующие документы: 

- отзыв руководителя ВКР с оценками; 

- рецензию, оформленную рецензентом, с оценками. 

Руководитель ВКР, рецензент по отдельным частям ВКР удостоверяют свое решение о 

готовности выпускника к защите ВКР подписями на титульном листе ВКР. Заместитель директора 

по учебной работе делает запись о допуске студента к защите ВКР также на титульном листе ВКР. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательной 

программы СПО соответствующим требованиям ФГОС по специальности 38.02.02. Страховое 

дело (по отраслям) ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее ГЭК). 



Численность Государственной аттестационной комиссии не менее 5 человек.  

Допуск выпускника к защите ВКР на заседании государственной экзаменационной 

комиссии осуществляется путем издания приказа руководителя образовательной организации. 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Заседанием ГЭК 

руководит председатель (в его отсутствие - заместитель). 

На защиту дипломной работы отводится до 45 минут. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и включает: 

- просмотр дипломной работы; 

- доклад студента (не более 10-15 минут), который может сопровождаться медиа 

презентацией и другими материалами; 

- чтение отзыва руководителя и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента; 

Может быть предусмотрено выступление руководителя работы и рецензента, если они 

присутствуют на заседании ГЭК. 

В своем выступлении на заседании ГЭК дипломник должен отразить: 

1) актуальность темы; 

2) краткую характеристику рассматриваемого в ВКР страховой организации; 

3) дать краткий обзор по каждого из разделов дипломной работы с указанием основных 

характеристик каждой части; 

4)  отразить основные направления в области страхования и эффект от внедрения 

данных мероприятий. 

Для убедительности, доказательности и облегчения своего выступления рекомендуется 

активно использовать (показывать) наглядный материал (можно с использованием 

мультимедийного проектора). 

3.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  

Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором колледжа и доводится 

до сведения выпускников не позднее чем за две недели до начала работы ГЭК. 

Место работы ГЭК устанавливается директором колледжа (заместителем председателя 

ГЭК) по согласованию с председателем ГЭК. 

На заседания ГЭК колледжем представляются следующие документы (по направлению 

работы ГИА): 

- ФГОС СПО; 

- программа ГИА; 

- приказ директора о составе ГЭК; 



- приказ директора о допуске студентов к ГИА; 

- сводная (итоговая) ведомость успеваемости выпускников ; 

- зачетные книжки выпускников; 

- оценочные бланки для заседающих в ГЭК; 

- книга протоколов заседания ГЭК и бланк решения заседания ГЭК. 

Порядок ведения заседания определяется председателем ГЭК (заместителем председателя 

ГЭК) и объявляется присутствующим (состав ГЭК, выпускники, гости) в начале заседания. 

Во время проведения ГИА всем присутствующим на заседании ГЭК (выпускники, члены 

ГЭК, гости) запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

3.4. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника  

ВКР в виде дипломной работы выполняется в соответствии с утвержденной темой, 

титульным листом (приложение 1) и с индивидуальным заданием на выполнение ВКР 

(приложение 3). 

Требования к оформлению и написанию ВКР изложены в методических рекомендациях по 

написанию выпускных квалификационных работ подготовленных цикловой комиссией 

общепрофессиональных дисциплин. 

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

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний ГЭК. При неявке на защиту до окончания работы ГЭК проставляется 

отметка «не явился» и секретарь доводит информацию до учебной части. 

В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности входит: 

− соответствие тематики дипломной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, ее актуальность, оригинальность и новизна, полнота раскрытия 

темы; 

− качество обзора литературы и источников и его соответствие выбранной теме 

дипломной работы; 

− актуальность, оригинальность, новизна, практическая ценность задач 

экспериментальной части, их соответствие теме исследования, полнота и качество раскрытия 

поставленных задач; 

− соответствие оформления дипломной работы установленным нормам и 

требованиям; 

− уровень освоения общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС, учебными программами дисциплин и профессиональных модулей, 

продемонстрированный студентом при защите дипломной работы и ответе на дополнительные 

вопросы; 



− уровень практических умений и результатов приобретенного практического опыта, 

продемонстрированных выпускником при защите дипломной работы; 

− готовность к конкретным видам профессиональной деятельности специалиста 

страхового дела по углубленной подготовке, уровень знаний и умений, позволяющий решать 

ситуационные (профессиональные) задачи, давать ответы на вопросы государственной 

экзаменационной комиссии; обоснованность, четкость, краткость ответов. 

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учитываются 

следующие показатели: 

− соответствие представленной дипломной работы установленным критериям; 

− доклад выпускника по каждому разделу работы;  

− ответы на вопросы;  

− оценка оппонента;  

− отзыв руководителя. 

Оценка «отлично» выставляется при условии выполнения следующих требований: 

− представленная дипломная работа соответствует всем установленным критериям, 

т.е.  

а) тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; 

б) содержание дипломной работы соответствует заявленной теме, тема 

раскрыта полностью;  

в) обзор литературы и источников отличается полнотой и обстоятельностью, 

соответствует выбранной теме;  

г) экспериментальная часть характеризуется актуальностью/ оригинальностью/ 

новизной/ ценностью поставленных задач, поставленные задачи сформулированы четко и ясно и 

соответствуют теме, исследование по поставленным задачам проведено в полном объеме, 

материал экспериментальной части приведен в наглядной форме, продемонстрирован 

достаточный уровень практических умений и результатов приобретенного практического опыта; 

д) оформление соответствует установленным нормам и требованиям; 

− доклад студента по всем показателям демонстрирует в полном объеме овладение 

общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС, учебными 

программами дисциплин и профессиональных модулей; 

− студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности специалиста 

страхового дела по углубленной подготовке; 

− студент ориентируется во всех дополнительных вопросах. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнения следующих требований: 



− тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; 

− представленная дипломная работа соответствует всем или почти всем 

установленным критериям на хорошем уровне (не допускается несоответствие содержания 

заявленной тематике и требованиям по оформлению); 

− доклад студента показывает хорошее усвоение теоретического материала, 

овладение общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС, учебными 

программами дисциплин и профессиональных модулей; 

− студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности специалиста 

страхового дела по углубленной  подготовке; 

− студент ориентируется во всех дополнительных вопросах, при этом возможны 

некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если выполняются следующие 

условия:  

− тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; 

− представленная дипломная работа удовлетворяет всем требованиям по 

оформлению, соответствует заявленной теме, однако имеются существенные недостатки по еѐ 

содержанию; 

− студент показывает неполное усвоение теоретического материала, овладение 

общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС, учебными 

программами дисциплин и профессиональных модулей, отвечает не на все дополнительные 

вопросы;  

− приложения удовлетворительного качества или не представлены. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного несоответствия 

дипломной работы установленным требованиям, в процессе защиты студент не владеет 

теоретическим и практически материалом, наглядный материал не представлен. 

Каждый член государственной экзаменационной комиссии заполняет лист оценки защиты 

ВКР. Результаты защиты заносятся в сводную ведомость. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА, и выдаче 

соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора колледжа. 

Выпускнику, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам компонентов 



учебного плана (учебные дисциплины и междисциплинарные курсы с дифференцированным 

принципом аттестации), оценку «хорошо» по остальным компонентам и прошедшему 

установленные программой ГИА виды аттестационных испытаний с оценкой «отлично», выдается 

диплом с отличием. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ГИА без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на период 

времени не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей ППССЗ. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не более двух раз. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя — его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

колледжа.  

После окончания ГИА ГЭК составляет ежегодный отчет о работе. 

Отчеты ГЭК колледжа подписываются председателями ГЭК и включаются в материалы 

самообследования колледжа. 

Результаты работы ГЭК колледжа и итоги ГИА обсуждаются на педагогическом совете 

колледжа. 

 

 

 

 

 

 

3.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится 

колледжем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА колледжем обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 



Проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА. 

Решение принимается директором колледжа (другими заместителями председателя ГЭК) 

совместно с председателем ГЭК на основании изучения объективных факторов проведения ГИА, 

мнения всех выпускников. 

Присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК). 

Пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

ГИА с учетом их индивидуальных особенностей. 

Обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом 

имеющихся пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифта, наличие специальных 

кресел и других приспособлений. 

3.6.  Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГТА, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ГИА и/или несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих с момента 

ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии колледжа утверждается одновременно с утверждением 

состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве пяти человек из числа преподавателей 

колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 

учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа 

либо лицо, исполняющее обязанности директора. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК. 



Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Во время работы апелляционной комиссии всем присутствующим запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и /или не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные колледжем. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите 

ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя 

ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранения результата ГИА, либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результат ГИА. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 

выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов, голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 



Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

Управление образования и науки Липецкой области 

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Грязинский технический колледж» 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам.директора по учебной работе 

______________И.В.Савишина 

«_____»_______________20__ г. 

 

 

ДИПЛОМНАЯ  РАБОТА 

 

«Анализ и оценка рекламной деятельности страховой компании» 

 ( на примере ПАО «Росгосстрах») 

специальности 38.02.02 Страховое дело (имущественное) 

 

Рецензент:  _______________ 

 

Допущена к защите 

«____»______________2017 г. 

Зав отделением____________ 

__________________________ 

 

Дипломная работа защищена на заседании 

Государственной  

экзаменационной  комиссии 

 

«      »______________2017 г. 

С оценкой «____________________» 

Выполнила  

студент(ка) группы  

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

Руководитель:  

_________________________ 

 

 

Грязи, 2017 г 



Приложение 2 

  

Директору ГОБПОУ «ГТК» 

Уколову А.В. 

студента 4 курса 

группы__________________ 

специальности 38.02.02 

Страховое дело (имущественное) 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 Для прохождения Государственной итоговой аттестации в период 2016-2017 учебного года 

прошу закрепить за мной выпускную квалификационную работу в форме дипломной работы на 

тему:_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Руководителем выпускной квалификационной работы прошу назначить 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«_____» _____________  2016 г.  подпись студента  Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

Образец задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

УТВЕРЖДАЮ  

  Зам.директора по учебной работе 

______________И.В.Савишина 

 «_____»_______________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

специальность 38.02.02. Страховое дело (имущественное) 

 

Студенту ________Ивановой Елене Ивановне_______ 

курса______4-го_________группы______СД-131с_____специальности____38.02.02_____ 

Тема выпускной квалификационной работы:   

___Анализ и оценка рекламной деятельности страховой компании ____ 

Тема утверждена приказом директора ГОБПОУ «ГТК»» №____ от __.___________.2016 г.  

Целевая установка: выработать практические рекомендации по разработке рекламной 

компании в условиях страховой организации                      на основе анализа теоретических проблем, 

а также практической  деятельности ПАО «Росгосстрах» 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1. Значение рекламы в страховой деятельности 

2. Сущность страховой рекламы 

2. Виды рекламы 

3.Этапы разработки рекламной программы 

5. Оценка рекламной деятельности компании 

6. Анализ рекламных мероприятий компании 

6.Оценка эффективности рекламной программы 

 Структура выпускной квалификационной работы должна включать:  

Введение 

Основной раздел: 

- теоретическая часть; 

- опытно-экспериментальная часть (практическая); 

Заключение (рекомендации по использованию полученных результатов); 

Список использованной литературы (библиографический список не менее 20 источников); 

Приложения (если имеются); 

Все разделы пояснительной записки следует излагать по возможности кратко, чтобы 

размер в целом не превышал при печатном тексте 40 - 50 страниц. 

 



Рекомендуемое содержание выпускной квалификационной работы   

Введение 

Глава 1. Особенности рекламной деятельности в страховом бизнесе 

1.1. Значение рекламы в страховой деятельности 

1.2. Сущность страховой рекламы 

1.3. Виды рекламы 

1.4.  

Глава 2. Методика анализа финансового анализа организации 

2.1. Краткая экономическая характеристика ПАО «Росгосстрах» 

2.2. Анализ рекламной деятельности компании 

2.3. Разработка рекламной программы ПАО «Росгосстрах» 

2.4.Оценка  эффективности рекламной программы 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Общие указания 

Работа сдается студентом, как в печатном, так и в электронном виде (на диске). 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена с использованием 

компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Цвет 

шрифта должен быть черным, размер шрифта - 14, полуторный интервал, выравнивание по 

ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее - 2,5; верхнее - 2; левое - 3; 

правое -1,5. 

Абзацы в тексте начинаются с отступом в 15мм. 

Расстояние между текстом и заголовком должно равняться двойному интервалу в 

компьютерном исполнении. 

Текст дипломной работы разделяют на разделы, подразделы, в случае необходимости - 

пункты и подпункты.  Подробное изложение оформления ВКР представлено в методических 

рекомендациях по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Рекомендованная литература 

Основная литература 

1. ФЗ от 27 ноября 1992г. № 204-ФЗ «О страховании». – М.:   «Приор», 1997г. 

2. ФЗ от 31 декабря 1997г. № 157-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О 

страховании».  

3. Гражданский кодекс РФ: глава 48 «Страхование».- М.: «Проспект»,2000. 

4.  Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой. – 3-е изд. – М.: Магистр, 2012. – 1006 с. 



5. Страховой маркетинг: учеб. пособие для студентов вузов /Н.Н. Никулина, Л.Ф. Суходоева, 

Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 503. 

6. Страхование: учебник / под ред. Л.А. Орналюк-Малицкой, С.Ю. Яновой. – М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2014. – 828 с. – Серия: Основы наук.  

7. Страхование: экономика, организация, управление: [учебник для вузов]: в 2 т. / СПбГУ, 

экон. факультет; под ред. Г.В. Черновой. – Москва: «Экономика», 2015. – (Учебники 

экономического факультета СПбГУ.) 

8. Страховой менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов /Н.Н. Никулина, Н.Д. 

Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 703. 

Дополнительная литература 

1. Галаганов В.П. Страховое дело: учебник. – М.Издательский центр «Академия», 2012 

2. Ермасов С.В. Страхование:учебник _М.: Издательство Юрайт, 2013. 

3. Страхование: учебник /под ред.И.П. Хоминич.-М.: Магистр:ИНФРА-М, 2012 

4. Скамай Л.Г. Страховое дело:учебник –М.: Издательство Юрайт, 2013 

5.  Интернет-ресурсы: 

www.allinsurance.ru  – Интернет-журнал "Страхование в России". 

www.aif.ru    –  Интернет-версия газеты "Аргументы и Факты". 

 http://www.svinsurance.ru/ 

 http://www.rosno.ru/ 

 http://www.reso.ru/ 

 http://www.ingos.ru/ 

.http://www.renins.com/ 

 

Наименование предприятия, на котором проходит преддипломную практику________________ 

 _____________________ ________________________________________________________ 

 

Дата выдачи ВКР «___________»___________20__г. 

 

Срок окончания ВКР « ________ » _________ 20__г. 

 

Фамилия и должность руководителя ВКР_______________________________________________ 

Подпись____________________________ 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии  

общепрофессиональных дисциплин 

Протокол № _____от «_____»_________2016 г. 

Председатель 

цикловой комиссии____________С.Н.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svinsurance.ru/
http://www.rosno.ru/
http://www.reso.ru/
http://www.ingos.ru/
http://www.renins.com/


Приложение 4 

Управление образования и науки Липецкой области 

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Грязинский технический колледж» 

Отзыв  

на выпускную квалификационную работу 

Ф.И.О. студента_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

специальности ___38.02.02 Страховое дело (имущественное)__ курс__4__группы___СД-131____ 

на тему ____________________________________________________________________________ 
(название работы) 

___________________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, ______ глав, заключения, списка 

литературы, ______ приложений. Общий объем работы _______ страниц. Работа иллюстрирована 

_______ рисунками. Список используемой литературы включает _______ источников.  

Соответствие ВКР заданию ___________________________________________________________ 
                                                                       (соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

и по объему_________________________________________________________________________ 
(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

Студент 

___________________________________________________________________________________ 
(своевременно выполнял, частично нарушал, постоянно нарушал) 

график выполнения выпускной квалификационной работы. 

За время обучения и написания выпускной квалификационной работы студент проявил 

следующие качества__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

В работе применял следующие методы исследования _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Логическая последовательность________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Правильное использование профессиональных терминов в контексте проблемы_______________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Уровень использования различных видов литературных источников_________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Качество оформления  ВКР, качество таблиц, иллюстраций________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Уровень самостоятельности при работе над темой ВКР____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 



Замечания и рекомендации ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа требованиям, предъявляемым к 

ВКР_______________________________________________________________________________ 
(соответствует, не соответствует) 

Рекомендую допустить студента _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                                               
(Ф.И.О.) 

к защите выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценку _________________________________ 

 

 

Руководитель: _____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 «___»______________ 20 __ г.                           __________________________       
                                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление образования и науки Липецкой области 

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Грязинский технический колледж» 

 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

 

Ф.И.О. студента _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___4__курса специальности  _38.02.02 Страховое дело (имущественное)__ группы_____________ 

на тему 

___________________________________________________________________________________ 
(Название работы) 

Объем выпускной квалификационной работы:______ страниц основного текста; ____страниц 

приложений;___ таблиц; ______рисунков; список используемой литературы включает _______ 

источников.  

Структура выпускной квалификационной работы:_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Соответствие выпускной квалификационной работе заданию _______________________________ 
   (соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

и по 

объему_____________________________________________________________________________ 
(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

Актуальность темы __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Характеристика разделов выпускной квалификационной работы: 

теоретическая часть дипломной работы посвящена:_______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

аналитическая часть дипломной работы посвящена:_______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Оценка подготовленности студента_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Реализация поставленных задач________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 



___________________________________________________________________________________ 

Положительные стороны дипломной работы ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Недостатки и слабые стороны дипломной работы________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Уровень работы с источниками и литературой:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Характеристика оформления  ВКР______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Соответствие выпускной квалификационной работе требованиям, предъявляемым к дипломной 

работе по специальности 38.02.02 Страховое дело (имущественное)_____________ 

___________________________________________________________________________________  
(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

Общая оценка выпускной квалификационной работы:  

выпускная квалификационная работа заслуживает оценку _________ и ее автор заслуживает 

присвоения квалификации «Специалист страхового дела» 

 

Рецензент: 

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Место работы 

___________________________________________________________________________________ 

Должность__________________________________________________________________________ 

 

«___»______________ 20 __ г.                           ________________       

                                                                                          (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 


