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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка сформированности всех компетенций, установленных образовательной 

программой; 

- оценка освоения результатов обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» и профессионального стандарта  «Специалист по управлению рисками» код 

08.018. 

 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном (-ых) языке(-ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач. 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях. 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике. 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность. 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ПК-1. Способен разрабатывать локальные нормативные акты и стандарты по 

управлению рисками. 

ПК-2 Способен координировать процесс управления рисками. 

3. ФОРМА, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

образовательной программы и проводится в 4 семестре после успешного прохождения 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной 

программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

В государственную итоговою аттестацию входят:  
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- подготовка к процедуре защиты и выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАКМЕН  

Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом. 

 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ  

1. «Черные лебеди», глобальные экономические риски на примере COVID-19, 

возможности управления. 

2. Альтернативные методы управления рисками. 

3. Анализ организационной структуры с позиции выполнения стратегии 

организации. 

4. Анализ тенденций развития отечественного страхового рынка. 

5. Бизнес-инжиниринг как метод рационального проектирования и 

конструирования 

6. Бизнес-планирование инновационной деятельности организации. 

7. бизнес-системы. 

8. Борьба с мошенничеством в страховании: опыт США и Западной Европы. 

9. Венчурная индустрия и венчурные проекты: проблемы и перспективы 

развития. 

10. Влияние пандемии COVID-19 на страховой рынок. 

11. Влияние цифровизации на управление рисками организации. 

12. Зарубежный опыт противодействия мошенничеству в страховании. 

13. Инжиниринг бизнес-процессов на предприятиях сферы информационных 

услуг. 

14. Использование механизмов венчурного финансирования в наукоемком 

секторе экономики России 

15. Кибер-риски и информационная безопасность. 

16. Классификация, методы оценки рисков в сельскохозяйственном 

производстве и концепция их страхования. 

17. Корпоративная культура и реализация стратегии нововведений в 

организации. 

18. Лизинг и аутсорсинг как организационно-экономические механизмы 

повышения 

19. Международный опыт управление рисками катастроф и российская практика. 

20. Методы борьбы со страховым мошенничеством: российский и зарубежный 

опыт. 

21. Методы и инструментарий стратегического управления организацией. 

22. Методы контроля платежеспособности страховой организации. 

23. Методы оценки экологических рисков (на примере дорожного 

строительства). 

24. Методы управления кибер-рисками. 

25. Механизм коммерциализации научных исследования и разработок. 

26. Мировая практика перестрахования. 

27. Мировые лидеры стратегических изменений в высокотехнологичном секторе. 

28. Модели и возможности операционных стратегий организаций. 

29. Новые бизнес-модели развития страховой отрасли в условиях цифровизации. 

30. Операционный менеджмент в системе управления предприятием / 

организацией. 

31. Основные направления совершенствования регулирования страховой 
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деятельности в РФ. 

32. Открытые инновации как инструмент инновационного развития организаций. 

33. Перспективы развития, особенности и риски маркетплейсов. 

34. Проблемы вхождения российских страховщиков в мировой страховой рынок. 

35. Проблемы регулирования и саморегулирования страхового бизнеса. 

36. Прогнозирование деятельности предприятия / организации. 

37. Промышленная политика и влияние на развитие высокотехнологичного 

сектора 

38. Развитие научного потенциала организации. 

39. Развитие производственно-технологической базы наукоемкого производства. 

40. Разработка и оптимизация бизнес-модели на предприятии / организации. 

41. Разработка корпоративной стратегии организации. 

42. Разработка стратегической карты руководителя компании. 

43. Регламентация и анализ бизнес-процессов компании. 

44. Регулирование деятельности иностранного капитала на национальном 

страховом рынке (зарубежный и российский опыт). 

45. Регулирование страхового рынка в Западной Европе и в РФ. 

46. Реинжиниринг бизнес-процессов на примере предприятия / организации. 

47. Риски глобальной цифровизации. 

48. Риски грузоперевозок в коронакризис. 

49. Риски дистанционного обучения (образования) на примере школы и вузов в 

контексте коронакризиса. 

50. Риски метрополитена и возможности их страхования. 

51. Риски предприятий в условиях цифровизации экономики. 

52. Риск-менеджмент на предприятии / организации. 

53. Роль страхования в управлении рисками банков при ипотечном кредитовании 

54. рынок высокотехнологичной продукции на промышленном предприятии. 

55. Рынок страхования ответственности и перспективы его развития. 

56. Совершенствование инвестиционной деятельности организации. 

57. Совершенствование информационного обеспечения предприятия / 

организации. 

58. Совершенствование кадровой политики предприятия / организации. 

59. Совершенствование логистической деятельности организации. 

60. Совершенствование механизма управления предприятием / организацией. 

61. Совершенствование механизма управления производством и продвижения на 

62. Совершенствование организации производства на предприятии / в 

организации. 

63. Современные тенденции развития онлайн страхования в РФ и за рубежом. 

64. Создание бизнес-процессов управления проектами предприятия / 

организации. 

65. Сравнительный анализ налогового регулирования страховой деятельности в 

РФ и зарубежных странах. 

66. Стимулирование деятельности наукоемких производств по созданию 

высокотехнологичной продукции. 

67. Стратегические зоны хозяйствования организации. 

68. Стратегические преимущества интеграции предприятий / организаций. 

69. Стратегия развития организации на современном этапе развития экономики. 

70. Стратегия финансирования деятельности организации. 

71. Страхование в условиях цифровизации экономики. 

72. Страхование рисков организаторов крупных зрелищных мероприятий. 

73. Страхование рисков, связанных с занятием экстремальными видами спорта. 

74. Управление бизнес-процессами на предприятии / организации. 
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75. Управление затратами на предприятии / в организации. 

76. Управление качеством на предприятиях / в организации. 

77. Управление корпоративными рисками. 

78. Управление персональными рисками. 

79. Управление развитием предприятия путем оптимизации бизнес-процессов. 

80. Управление рисками мегаполиса. 

81. Управление рисками при организации международных мероприятий. 

82. Управление рисками террористических актов. 

83. Управление финансовым состоянием организации. 

84. Управленческие технологии организации. 

85. Формирование и управление бизнес-процессами предприятия / организации. 

86. Цифровые трансформации страховой отрасли. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

6.1. Печатные и электронные издания  

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Микроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие.— 

Электрон, текстовые 

данные. 

Межевов А.Д. 

Москва: Московский городской 

педагогический университет, 2020.— 

96 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26525.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

2. Макроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие.— 

Электрон, текстовые 

данные. 

Седов В.В. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2020.— 761 

с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/761.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3 Макроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

курс интенсивной 

И.В. Новикова Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 
2019.— 303 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28113.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 Микроэкономика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие.— 

Электрон, текстовые 

данные. 

Межевов А.Д. 

Москва: Московский городской 

педагогический университет, 2019.— 

96 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26525.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

http://imc-i.ru/studentam/vypusknikam/ 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Учебная аудитория, оснащенная оборудованием и техническими средствами: 

учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный 

проектор. 

Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечен доступ в сеть Интернет 

http://www.iprbookshop.ru/26525.html
http://www.iprbookshop.ru/761.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/28113.html
http://www.iprbookshop.ru/26525.html
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