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4 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специ-

альности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий составляет: на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.  

По результатам прохождения государственной итоговой аттестации при-

сваивается квалификация: "Специалист страхового дела". 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разрабо-

тана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом по специ-

альности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» (базовый уровень), утвер-

ждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. 

N 833; 

- Приказом «О внесении изменений в федеральные государственные об-

разовательные стандарты среднего профессионального образования» от 

13.06.2021 г. №450; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 нояб-

ря 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 сен-

тября 2022 г. № 05-1566 «О направлении информации по вопросам организа-

ции и проведения ГИА в 2023 г.» 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 ок-

тября 2022 г. № 05-1813 «О направлении информации по вопросам организа-

ции и проведения ГИА в 2023 г.» 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 ок-

тября 2022 г. № 05-1906 «О направлении разъяснений» 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования обучаю-

щихся ГАПОУ «Колледж сервиса» 

С учетом:  

- Примерной основной образовательной программы по специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-

ветствия результатов освоения студентами программы подготовки специали-

стов среднего звена, соответствующих требованиям ФГОС СПО 38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)» (базовая подготовка). 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации специалист стра-

хового дела, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.02 «Страховое дело 
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(по отраслям)» должен обладать общими компетенциями, включающими в се-

бя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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 коллега-

ми, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности.  

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании.  

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.  

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финан-

совыми 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. 

 Организация продаж страховых продуктов.  

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование роз-

ничных продаж.  

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.  

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в стра-

ховании.  
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ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта.  

Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимо-

сти и премии).  

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.  

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организа-

ции. 

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, оформ-

лять страховые акты.  

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, состав-

лять отчеты, статистику убытков.  

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать система-

тизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготов-

ки выпускника к самостоятельной работе.  

Обеспечение проведения ГИА осуществляется Колледжем. 

Колледж использует необходимые для организации образовательной дея-

тельности средства обучения и воспитания при проведении ГИА выпускников. 

Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)».  

 

2. Содержание программы государственной  

итоговой аттестации 
2.1 Государственная экзаменационная комиссия 

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – 

ГЭК), создаваемыми по каждой укрупненной группе профессий, специально-

стей СПО. 
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ГЭК формируется из числа педагогических работников Колледжа, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 

педагогических работников; 

представителей организаций-партнеров, направление деятельности кото-

рых соответствует области профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники; 

Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа не позднее од-

ного месяца до начала ГИА и действует в течение одного календарного года. 

В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и чле-

ны ГЭК. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует дея-

тельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпуск-

никам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством обра-

зования Оренбургской области. 

Председателем ГЭК Колледжа по профессии, специальности СПО утвер-

ждается лицо, не работающее в Колледже, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, соответствующую области професси-

ональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, организаций-

партнеров, включая экспертов, при условии, что направление деятельности 

данных представителей соответствует области профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники. 

Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае со-

здания нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя 

ГЭК из числа заместителей директора Колледжа или педагогических работни-

ков 

2.2. Формы и сроки проведения государственной 

 итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы. 

Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломная ра-

бота предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником ра-

боты, демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной 

темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков. 

Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС 

СПО по специальности – 6 недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

- защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – 2 
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недели: в соответствии с графиком 

- подготовка письменного отзыва руководителя выпускной квалификаци-

онной работы (дипломной работы) – 7 дней;  

- рецензирование выпускной квалификационной работы (дипломной ра-

боты) - не менее чем за 4 дня до назначенного срока защиты выпускной ква-

лификационной работы (дипломной работы). 

- предварительная защита выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) – в соответствии с графиком. 

Основные мероприятия при подготовке и защиты ВКР 

 

Мероприятия Часы 

Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к вы-

пускной квалификационной работе. 
6 ч. 

Составление плана выпускной квалификационной работы и ка-

лендарного графика ее выполнения. 
12 ч. 

Консультации и собеседования по вопросам содержания и после-

довательности выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты в процессе работы над ВКР. 

36 ч. 

Помощь студентам по формулированию выводов, которые долж-

ны быть дополнены практическими рекомендациями. 
18 ч. 

Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в 

соответствии с установленными требованиями. 
18 ч. 

Представление чернового варианта выпускной квалификацион-

ной работы руководителю. Корректирование текста работы по 

замечаниям руководителя. 

24 ч. 

Представление работы руководителю. Устранение указанных в 

работе замечаний. Последующее рецензирование. 
18 ч. 

Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификаци-

онную работу. Консультирование студентов по подготовке всту-

пительного слова на защите. 

12 ч. 

Всего (подготовка ВКР) 144 ч.  

(4 недели) 

Защита ВКР 72 ч. 

(2 недели) 

 

2.3. Дипломная работа 

Тематика дипломных работ 

по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

Тематика дипломных работ определяется Колледжем на основании реше-

ния методических объединений. Выпускнику предоставляется право выбора 

темы дипломной работы, в том числе предложения своей темы с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния. Заявление на имя директора Колледжа с предложением своей темы ди-

пломной работы и ее обоснованием выпускник подает не менее чем за 6 меся-

цев до начала государственной итоговой аттестации. Выпускник в праве при-
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ложить к заявлению запрос (копию запроса) представителей работодателей, 

заинтересованных в разработке темы дипломной работы. Целесообразность 

разработки, предложенной выпускником темы, устанавливается протоколом 

заседания методического объединения. 

Тема дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-

грамму СПО.  

Тематика дипломных работ по специальности  

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

№ Тема  Код профессио-

нального модуля,  

которому соответ-

ствует тема* 

1.  Страхование, как часть финансовой системы 

страны. 

ПМ.01, ПМ.02  

2.  Организационные основы деятельности стра-

ховщика. 

ПМ.01, ПМ.02  

3.  Правовое регулирование страховой деятельности 

в России. 

ПМ.01-ПМ.05 

4.  Планирование и организация работы страхового 

агента. 

ПМ.05 

5.  Страховой рынок России. ПМ.01, ПМ.02  

6.  Страховой рынок, как социально-экономическая 

среда. 

ПМ.01, ПМ.02  

7.  Сущность и значение актуарных расчетов. ПМ.02  

8.  Особенности договора страхования. ПМ.03 

9.  Специфика страхового маркетинга. ПМ.02  

10.  Анализ показателей продаж страховой компании 

(по отраслям). 

ПМ.03 

11.  Оценка деятельности страховых компаний. ПМ.02  

12.  Современные тенденции страхования информа-

ционных рисков. 

ПМ.01-ПМ.04 

13.  Документальное и программное обеспечение 

страховых операций (по отраслям). 

ПМ.03  

14.  Документальное и программное обеспечение 

страховых выплат (по отраслям). 

ПМ.04 

15.  Кэптивное страхование, как альтернатива само-

страхованию. 

ПМ.01, ПМ.02 

16.  Оценка ущерба и страхового возмещения (по от-

раслям). 

ПМ.04  

17.  Конкуренция, как непременная предпосылка 

развития страхового дела. 

ПМ.02  

18.  Система обязательного социального страхования 

в России.  

ПМ.02-ПМ.04 
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19.  Роль обязательного социального страхования в 

реализации конституционных прав граждан. 

ПМ.02-ПМ.04 

20.  Оценка страховых рисков (по отраслям). ПМ.04 

21.  Экспертиза страхового случая (по отраслям). ПМ.04 

22.  Обязательное медицинское страхование в Рос-

сии. 

ПМ.02-ПМ.04 

23.  Обязательное пенсионное страхование в России. ПМ.02-ПМ.04 

24.  Оформление и сопровождение страхового случая 

(по отраслям). 

ПМ.04 

25.  Особенности документооборота в страховании. ПМ.03, ПМ.04 

26.  Фонд социального страхования, его сущность и 

значение. 

ПМ.02 

27.  Особенности и тенденции развития личного 

страхования в России. 

ПМ.01, ПМ.02 

28.  Особенности и тенденции развития имуществен-

ного страхования в России. 

ПМ.01, ПМ.02 

29.  Становление страхового дела в России. ПМ.02 

30.  Правовое регулирование страховых выплат (по 

отраслям). 

ПМ.04 

31.  Правовое регулирование страховых операций 

(по отраслям). 

ПМ.03 

32.  Организация прямых продаж страховых продук-

тов (по отраслям). 

ПМ.01, ПМ.05 

33.  Организация посреднических продаж страховых 

продуктов (по отраслям). 

ПМ.01, ПМ.05 

34.  Особенности регулирования добровольного ме-

дицинского страхования в России. 

ПМ.01-ПМ.04 

35.  Инвестиционное страхование жизни, как сме-

шанный страховой продукт. 

ПМ.01-ПМ.04 

36.  Особенности страхования технических рисков. ПМ.01-ПМ.04 

37.  Особенности страхования грузов. ПМ.01-ПМ.04 

38.  Особенности страхования ущербов от перерыва 

в производстве. 

ПМ.01-ПМ.04 

39.  Организация страхования имущества граждан. ПМ.01-ПМ.04 

40.  Организация страхования имущества юридиче-

ских лиц. 

 

41.  Организация страхования от несчастных случаев 

и болезней. 

ПМ.01-ПМ.04 

42.  Туристическое страхование в современных усло-

виях. 

ПМ.01-ПМ.04 

43.  Особенности актуарных расчетов в сфере стра-

хования жизни. 

ПМ.01-ПМ.04 

44.  Особенности актуарных расчетов в сфере иму-

щественного страхования. 
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45.  Особенности страхования строительно-

монтажных работ. 

ПМ.01-ПМ.04 

46.  Организация страхования автотранспорта. ПМ.01-ПМ.04 

47.  Особенности страхования гражданской ответ-

ственности. 

ПМ.01-ПМ.04 

48.  Особенности страхования профессиональной от-

ветственности. 

ПМ.01-ПМ.04 

49.  Особенности страхования экологических рисков. ПМ.01-ПМ.04 

50.  Особенности страхования ответственности гру-

зоперевозчика. 

ПМ.01-ПМ.04 

51.  Организация страхования автогражданской от-

ветственности. 

ПМ.01-ПМ.04 

52.  Страхование рисков авиакомпаний в современ-

ных условиях. 

ПМ.01-ПМ.04 

53.  Особенности страхования космических рисков. ПМ.01-ПМ.04 

54.  Морское страхование, как вид комплексного 

страхования. 

ПМ.01-ПМ.04 

55.  Организация страхования кредитных рисков. ПМ.01-ПМ.04 

56.  Способы обеспечения финансовой устойчивости 

и платёжеспособности страховщика. 

ПМ.02 

57.  Организация страхования банковских вкладов. ПМ.01-ПМ.04 

58.  Страховые резервы страховых компаний. ПМ.02 

59.  Финансовые показатели деятельности страховых 

компаний и их анализ. 

ПМ.02 

60.  Особенности налогообложения страховых орга-

низаций. 

ПМ.02 

61.  Инвестиционная деятельность страховщика. ПМ.02 

62.  Прибыль страховой организации, пути увеличе-

ния. 

ПМ.02 

63.  Современные технологии продаж страховых 

продуктов (по отраслям). 

ПМ.01 

64.  Продажи страховых продуктов через брокеров. ПМ.01 

65.  Правовая сущность страхового мошенничества. ПМ.04 

66.  Методы борьбы со страховым мошенничеством 

(по отраслям). 

ПМ.04 

67.  Основы взаимодействия банков и страховых 

компаний. 

ПМ.01 

68.  Ипотечное страхование, как вид комплексного 

страхования. 

ПМ.01-ПМ.04 

69.  Особенности сельскохозяйственного страхова-

ния. 

ПМ.01-ПМ.04 

70.  Цифровизация страхования на современном эта-

пе. 

ПМ.01, ПМ.02 

71.  Организация интернет-маркетинга в страхова- ПМ.01 
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нии. 

72.  Организация продаж страховых продуктов через 

сетевых посредников. 

ПМ.01 

73.  Роль директ-маркетинга в продвижении страхо-

вых продуктов.  

ПМ.01 

74.  Особенности страхование жилья. ПМ.01-ПМ.04 

75.  Страховой портфель, как показатель финансовой 

устойчивости страховщика. 

ПМ.02, ПМ.03 

76.  Страховой продукт: сущность и особенности 

разработки. 

ПМ.01, ПМ.02 

77.  Цена, как инструмент страхового маркетинга. ПМ.02 

78.  Особенности корпоративного страхования. ПМ.01, ПМ.02,  

79.  Правила работы страхового агента с клиентом. ПМ.01, ПМ.05 

80.  Организация телемаркетинга в страховании. ПМ.01 
 

*Наименования профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Реализация различных технологий розничных продаж в страховании» 

ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов» 

ПМ.03 «Сопровождение договоров страхования (определение страховой сто-

имости и премии)» 

ПМ.04 «Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование ущерба)» 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

         

 Руководство дипломной работой 

Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается руководитель 

и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую 

поддержку. 

 Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение руково-

дителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа в 

срок до 30 ноября. 

В обязанности руководителя дипломной работы входит:  

- разработка задания на подготовку дипломной работы;  

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения дипломной работы;  

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последова-

тельности выполнения дипломной работы;  

- рекомендации по сбору необходимого для выполнения дипломной рабо-

ты материала, оказание помощи в подборе необходимых информационных ис-

точников;  

- консультирование выпускника по возникающим в ходе выполнения ди-

пломной работы проблемам теоретического и практического характера;  
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- консультирование по оформлению всех частей дипломной работы в со-

ответствии с методическими требованиями к оформлению документов;  

- контроль хода выполнения дипломной работы в соответствии с установ-

ленным графиком в форме обсуждения хода работ;  

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке пре-

зентации и доклада для защиты дипломной работы;  

- предоставление письменного отзыва на дипломную работу.  

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Задание на дипломные работы рассматривается методи-

ческими объединениями, подписывается руководителем дипломной работы и 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе.  

Задание на дипломную работу выдается обучающемуся не позднее, чем за 

две недели до начала производственной (преддипломной) практики, что обу-

словлено необходимостью сбора практического материала в период ее про-

хождения.  

Контроль за выполнением требований к оформлению дипломной работы 

в соответствии с методическими осуществляет нормоконтролер. Нормо-

контролеры назначаются из числа преподавателей колледжа и утверждаются 

приказом директора.  

Для нормоконтроля студентом предоставляется: 

- дипломная работа на бумажном носителе; 

- чистый бланк нормоконтроля; 

- отзыв руководителя; 

- рецензия (внешняя или внутренняя). 

При проведении нормоконтроля следует руководствоваться: указателями 

(каталогами, перечнями) государственных, международных и отраслевых 

стандартов, технических условий и др.; действующими нормативными доку-

ментами, распространяющимися на объект стандартизации; терминологиче-

скими словарями (справочниками, сборниками); таблицами систематизации и 

др.  

Нормоконтролер имеет право:  

- возвращать дипломную работу в случаях несоответствия требованиям, 

небрежного выполнения, отсутствия необходимых подписей, отсутствия до-

кументов, на которые имеются ссылки в работе и т.д.;  

- требовать от студента разъяснений и дополнительных материалов по 

возникшим при проверке вопросам;  

- не подписывать дипломную работу в случаях невыполнения требований.  

По завершении обучающимся подготовки дипломной работы руководи-

тель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом.  

В отзыве руководителя дипломной работы указываются характерные осо-

бенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающе-

гося к выполнению работы, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 
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дипломной работы, а также степень самостоятельности обучающегося и его 

личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их реше-

нию.  

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

дипломной работы к защите. 

Структура и оформление дипломной работы 

Структура дипломной работы: 

1) титульный лист; 

2) задание; 

3) отзыв; 

4) рецензия; 

5) содержание; 

6) введение; 

7) основная часть; 

- теоретическая часть 

- практическая часть 

8) заключение, рекомендации по использованию полученных результа-

тов; 

9) список используемых источников; 

10) приложения. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи, определяются объект и пред-

мет ВКР. 

При работе над теоретической частью определяется круг рассматривае-

мых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 

выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоре-

тической частью позволяет руководителю оценить следующие общие компе-

тенции:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей специаль-

ности, проявлять к ней устойчивый интерес;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации  

Работа над практической частью должна позволить руководителю оце-

нить уровень развития следующих общих компетенций:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность;  
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- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обосновани-

ем в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании дипломной работы (не менее 20 ис-

точников), составленный в следующем порядке: 

– федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

– указы Президента Российской Федерации (в той же последовательно-

сти); 

– постановления Правительства Российской Федерации (в той же очеред-

ности); 

– иные нормативные правовые акты; 

– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международ-

ных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты 

и др.); 

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

– иностранная литература; 

– интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек 

из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, 

программ, положений и т. п. 

Объем дипломной работы должен составлять 30-50 страниц печатного 

текста (без приложений). Текст дипломной работы должен быть подготовлен с 

использованием компьютера в тестовом процессоре MS Word, Тип шрифта 

Times New Roman, размер шрифта -14, распечатан на одной стороне белой бу-

маги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 

Требования к структуре и оформлению дипломной работы, а также реко-

мендации по подготовке к защите представлены в Методических рекоменда-

циях по разработке и оформлению дипломной работы.  

 

Рецензирование дипломной работы 

Дипломные работы подлежат обязательному рецензированию.  

Рецензирование дипломной работы проводится преподавателями колле-

джа, специалистами из числа работников родственных образовательных учре-

ждений, организаций, предприятий, владеющих вопросами, связанными с те-

матикой дипломных работ. Рецензенты назначаются приказом директора кол-

леджа не позднее, чем за месяц до защиты дипломной работы. 
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Рецензия должна включать: заключение о соответствии содержания ди-

пломной работы заявленной теме; оценку качества выполнения каждого раз-

дела; оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; общую оценку дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем 

за три дня до защиты дипломной работы. Внесение изменений в дипломную 

работу после получения рецензии не допускается. 

 

Защита дипломных работ 

Защита дипломных работ проводится на открытом заседании Государ-

ственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не менее двух 

третей ее состава.  

В ГЭК должны быть представлены следующие документы: 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специ-

альности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

4.  Методические рекомендации по разработке и оформлению дипломных 

работ.  

5. Приказ о составе ГЭК. 

6. Приказ об утверждении тем и руководителей дипломных работ. 

7. Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.  

8. Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость). 

9. Зачетные книжки студентов. 

10. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по рас-

смотрению защиты дипломной работы, присвоению квалификации и 

выдаче дипломов студентам группы. 

11. Выполненная дипломная работа с отзывом руководителя, рецензией 

На защиту дипломной работы отводится до 45 минут на одного обучаю-

щегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласова-

нию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 

8-10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленную презента-

цию, иллюстрирующую основные положения дипломной работы.  

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются:  

- качество устного доклада выпускника;  

- свободное владение материалом;  

- глубина и точность ответов на вопросы;  

- отзыв руководителя дипломной работы;  

- мнение рецензента дипломной работы;  

- практическая значимость работы.  
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Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большин-

ством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя ГЭК или его заместителя. При равном числе голо-

сов голос решающим является голос председателя ГЭК.  

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка за защиту дипломной работы, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы открытых заседаний ГЭК подписывают-

ся председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии. Протоколы закрытых заседаний ГЭК подписываются 

председателем ГЭК и ответственным секретарем.  

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет.  

Оснащение кабинета:  

- рабочее место для членов ГЭК;  

- места для выпускников;  

- компьютер, мультимедиа проектор, экран;  

- лицензионное программное обеспечение общего назначения. 

 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для  

выпускников из числа лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенно-

сти). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих тре-

бований: 

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здо-

ровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории 

совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здо-

ровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

ГИА; 

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистен-

та, оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной 

группы); 

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 указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-
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мов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на пер-

вом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следу-

ющих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвали-

дов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект 

оценочной документации, задания демонстрационного экзамена оформляются 

рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде электронного до-

кумента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том по системе Брайля или на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения госу-

дарственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письмен-

ной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются 

иные специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), справкой, под-

тверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным госу-

дарственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка)  
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Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолет-

них выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образо-

вательную организацию письменное заявление на имя директора Колледжа о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с 

приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - ори-

гинала или заверенной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК 

при наличии. 

 

4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

4.1. Процедура оценивания результатов государственной  

итоговой аттестации 

 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из от-

меток: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

 

Оценка результатов защиты дипломной работы 

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: 

- качество устного доклада выпускника;  

- свободное владение материалом;  

- глубина и точность ответов на вопросы;  

- отзыв руководителя дипломной работы;  

- мнение рецензента дипломной работы;  

- практическая значимость работы.  

Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практическо-

го опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последова-

тельным изложением материала с соответствующими выводами и обоснован-

ными предложениями; 

 - имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

 - при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов те-

мы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

 Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический раз-

бор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последо-

вательным изложением материала с соответствующими выводами, но не 

вполне обоснованными предложениями; 

 - имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и ре-

цензента; при защите работы студент показывает знание вопросов темы, опе-
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рирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых за-

труднений отвечает на поставленные вопросы. 

 Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда диплом-

ная работа: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отлича-

ется поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснован-

ными предложениями; 

 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по со-

держанию работы и методам исследования; 

 - при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает сла-

бое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на за-

данные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  

 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ди-

пломная работа: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практиче-

ского опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный ха-

рактер; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные во-

просы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии 

по согласованию с членами комиссии и включает доклад студента, чтение от-

зыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Процедура за-

щиты открытого заседания протоколируется и подписывается председателем 

ГЭК и всеми членами ГЭК. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участ-

вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании государственной экзаменационной комиссии является решаю-

щим. 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же 

день. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется про-

токолом, который подписывается председателем государственной экзамена-

ционной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве. 

В протоколе записываются: результат выпускной квалификационной ра-

боты, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.  
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Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-

тельной причине, предоставляется возможность пройти государственную ито-

говую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем че-

рез шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про-

шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ную оценку, восстанавливается в образовательной организации на период 

времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не 

менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной про-

граммы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одно-

го лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется про-

токолом, который подписывается председателем государственной экзамена-

ционной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ результатов государственной итоговой  

аттестации выпускников 
По итогам ГИА выпускников по специальности 38.02.02 «Страховое дело 

(по отраслям)» проводится анализ результатов защиты дипломных работ. Ма-
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териалы анализа оформляются в табличной форме   и сопровождаются тексто-

вой пояснительной запиской. 
 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ  

выпускников, по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 
 Показатели Кол-во % данные 

1. Принято к защите выпускных квалификационных работ   

2. Защитили дипломные работы, всего   

3. в том числе на   

 отлично   

 хорошо   

 удовлетворительно   

 неудовлетворительно   

4. Средний балл   

5. Процент качества   

6. ВКР, выполненных:   

6.1 по темам, предложенными студентами   

6.2 по заявкам организаций/предприятий   

7. Окончили колледж, всего   

7.1 В том числе с отличием   
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