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1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью установления 
уровня подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 
основной образовательной программы по специальности высшего образования.  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка способности и 
умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной программы 
относится к Блоку 3 и ее объем составляет 9 зачетных единиц, из них:  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы –  9 з.е. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  
Вид выпускной квалификационной работы: дипломная работа. 

 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 
освоения образовательной программы  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 
обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 
выпускник по программе специалитета и видами профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа специалитета: 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
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 организовывать 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 определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 
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общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Способен применять знания в сфере экономики и управления, 

анализировать потенциал и тенденции развития российской и мировой 
экономик для решения практических и (или) исследовательских задач в 
профессиональной деятельности 

ОПК- 2 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения 
профессиональных задач, информирования органов государственной власти 
и общества на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 
решения (оперативного и стратегического уровней) в профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 Способен применять положения международных, национальных правовых 
актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 Способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных 
коммуникаций 

ОПК-6 
 

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

профессиональные компетенции 
ПК- 1 Способен выявлять, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и уголовные преступления в сфере таможенного дела 
ПК-2 Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые 
действия 

ПК-3 Способен противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 
деятельности 

ПК-4 Способен осуществлять таможенные процедуры 
ПК-5 Способен осуществлять таможенный контроль при совершении 

таможенных операций и применении таможенных процедур 
ПК-6 Способен осуществлять валютный контроль при совершении валютных 

операций 
 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  
            5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

Государственный экзамен не предусмотрен. 
  
5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее выполнения 

и защиты  
Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам профессиональной 

деятельности:  
- деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением 

таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного 
контроля и иных видов государственного контроля, 
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- правоохранительная,  
- организационно-управленческая,  
- информационно-аналитическая,  
- научно-исследовательская 

 и одному или нескольким задачам профессиональной деятельности.  
Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа работников 

университета и при необходимости консультанта (консультантов) осуществляется 
приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и 
утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за ходом 
выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию которых 
определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста 

дипломной работы  не должна - не менее 50 %. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР 
содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-
библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации  
6.1. Литература 
Основная литература 
Логинова, А.С. Правовое регулирование таможенных отношений в России: история 

и современность : монография / А.С. Логинова. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. 
- 124 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9908002-4-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445261 (07.10.2018). 

Шолохова, М.С. Административные процедуры в деятельности таможенных 
органов Российской Федерации в условиях интеграции в Единое экономическое 
пространство : монография / М.С. Шолохова. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. - 
134 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4377-0044-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445272 (07.10.2018). 

Ермолаева Е.В. Институты административного и таможенного права, 
регулирующие деятельность таможенных органов [Электронный ресурс] / Е.В. Ермолаева. 
— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2015. — 228 c. — 978-5-4383-0103-
5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47682.html (01.10.2018) 

Дополнительная литература  
Вандолиев, В.В. Порядок проведения экспертизы в таможенном деле / 

В.В. Вандолиев. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-504-00933-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140571 
(07.10.2018). 

Голубев, С.П. Производство по делам о нарушении таможенных правил / 
С.П. Голубев. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 156 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88508 (07.10.2018). 

Куракин, А.В. Административные жалобы в деятельности таможенных органов / 
А.В. Куракин. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-88149-989-1 ; То 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445261
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445272
http://www.iprbookshop.ru/47682.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88508
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же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95925 
(07.10.2018). 

Терентьев, Р.В. Анализ изменений терминологической основы таможенного дела в 
связи с вступлением в силу актов Таможенного союза и Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» / Р.В. Терентьев. - Санкт-
Петербург : Троицкий мост, 2012; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445523 (07.10.2018). 

Терентьев, Р.В. К вопросу о применении статьи 99 Таможенного кодекса 
Таможенного союза / Р.В. Терентьев. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2012. -  ISBN 
978-5-904406-26-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445527 (07.10.2018). 

Зубач А.В. Институты административного и таможенного права, регулирующие 
деятельность таможенных органов [Электронный ресурс] / А.В. Зубач, Н.А. Ронжина, Р.В. 
Терентьев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2014. — 272 c. — 
978-5-4377-0008-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40858.html (01.10.2018) 
 

6.2. Интернет-ресурсы 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 
Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 
21.03.2018). 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru 
4. Справочная правовая система Гарант  – http://www.garant.ru/ 
5. Справочная правовая система «Право» - http: www.pravo.ru. 
6. Официальный сайт информационно- правового консорциума «Кодекс» - 

www.kodeks.ru 
7. Юридический портал "Правопорядок" - http: www.oprave.ru 
8. Юридическая литература по праву - http://www.okpravo.info. 
9. Все о праве - http://www.allpravo.ru. 
10. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. - 
http://diss.rsl.ru   

11. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов - 
http://www.dissercat.com/ 

12. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. - 
www.iqlib.ru 

13. Интернет-библиотека СМИ Public.ru - www.public.ru 
14. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) - 

www.springerlink.com/journals/ 
15. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - http://edu.icc.dgu.ru 
16. Федеральный центр образовательного законодательства. - http://www.lexed.ru. 
17. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 
18. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-collection.edu.ru/ 
19. Российский портал «Открытого образования» - http://www.openet.edu.ru 
20. Юридическая Россия. Федеральный правовой порталwww.law.edu.ru 
21. Официальный сайт газеты «Российская газета» - www.rg.ru 
22. Юридический Вестник ДГУ - http://www.jurvestnik.dgu.ru 
23. Собрание законодательства РФ - www.jurizdat.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445523
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445527
http://www.iprbookshop.ru/40858.html
http://elib.dgu.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.springerlink.com/journals/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.jurizdat.ru/
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24. Собрание законодательства РД - http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409 
 
7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ используется 

аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа презентаций. 
 
8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой аттестации  
8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 
Государственный экзамен не предусмотрен. 
8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится по 

следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным 

автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-справочного 

материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с 

учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при наличии). 
Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочётов 
или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, выводов 
и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 
затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие 
темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 
характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении государственной 

итоговой аттестации, обеспечивающие определение соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных результатов государственной итоговой аттестации студента 
поставленным целям и задачам (основным показателям оценки результатов итоговой 
аттестации) и компетенциям, приведены в таблице. 
код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

Подготовка и 
защита ВКР 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

Подготовка и 
защита ВКР, 

http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409
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стратегию действий раздел в ВКР 
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 
Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 
в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-1 Способен применять знания в сфере экономики и управления, 
анализировать потенциал и тенденции развития российской и 
мировой экономик для решения практических и (или) 
исследовательских задач в профессиональной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для 
решения профессиональных задач, информирования органов 
государственной власти и общества на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-
управленческие решения (оперативного и стратегического 
уровней) в профессиональной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-4 Способен применять положения международных, 
национальных правовых актов и нормативных документов 
при решении задач в профессиональной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-5 Способен к осуществлению внутриорганизационных и 
межведомственных коммуникаций 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
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ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 1 Способен выявлять, предупреждать и пресекать 
административные правонарушения и уголовные 
преступления в сфере таможенного дела 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-2 Способен квалифицировать факты и обстоятельства 
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, 
совершать юридически значимые действия 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-3 Способен противодействовать злоупотреблениям в 
профессиональной деятельности 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-4 Способен осуществлять таможенные процедуры Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-5 Способен осуществлять таможенный контроль при 
совершении таможенных операций и применении 
таможенных процедур 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-6 Способен осуществлять валютный контроль при совершении 
валютных операций 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

 
8.3.1 Вопросы государственного экзамена 
Государственный экзамен не предусмотрен. 
 
8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1. Таможенные процедуры как составная часть системы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 
2. Правовое регулирование таможенных процедур в Евразийском экономическом 

союзе. 
3. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации. 
4. Таможенные операции, связанные с подачей декларации и помещением товаров 

под таможенную процедуру. 
5 Содержание и особенности применения таможенной процедуры «Выпуск для 

внутреннего потребления». 
6. Содержание и особенности применения таможенной процедуры «Экспорт». 
7. Содержание и особенности применения таможенной процедуры «Таможенный 

транзит». 
8. Содержание и особенности применения таможенной процедуры «Переработка 

вне таможенной территории». 
9. Содержание и особенности применения таможенной процедуры «Переработка на 

таможенной территории». 
10. Содержание и особенности применения таможенной процедуры «Переработка 

для внутреннего потребления». 
11. Содержание и особенности применения таможенных процедур «Реимпорт» и 

«Реэкспорт». 
12. Содержание и особенности применения таможенных процедур «Временный 

ввоз» и «Временный вывоз». 
13. Содержание и особенности применения таможенных процедур «Свободная 

таможенная зона» и «Свободный склад». 
14. Содержание и особенности применения таможенной процедуры 

«Беспошлинная торговля». 
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15. Содержание и особенности применения таможенных процедур «Отказ в пользу 
государства» и «Уничтожение». 

16. Содержание и особенности применения таможенной процедуры «Таможенный 
склад». 

17. Особенности применения специальной таможенной процедуры в отношении 
различных категорий товаров. 

18. Организация контроля таможенных органов за соблюдением запретов и 
ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через границу. 

19. Особенности уплаты таможенных платежей при различных таможенных 
процедурах. 

20. Анализ практики применения различных таможенных процедур в РФ. 
21. Назначение и порядок применения системы управления рисками при 

проведении таможенного контроля. 
22. Развитие ТСТК в рамках международного таможенного сотрудничества. 
23. Особенности таможенного контроля в отношении ввозимых и вывозимых 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.  
24. Особенности таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых 

физическими лицами на примере Дагестанской таможни 
25. Особенности проведения иных видов госконтроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации.  
26. Особенности проведения радиационного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. 
27. Таможенная экспертиза как инструмент таможенного контроля 
28. Организация таможенного контроля в РФ и его реформирование на примере 

Дагестанской таможни 
29. Таможенный контроль после выпуска товаров: проблемы и перспективы 

развития на примере Дагестанской таможни 
30. Перспективы развития информационных таможенных технологий при 

совершении таможенных операций. 
31. Совершенствование деятельности таможенных органов РФ по пресечению 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела 
32. Особенности административной ответственности за нарушения таможенного 

законодательства 
33. Общая характеристика административных таможенных правонарушений  
34. Производство по делам о привлечении к административной ответственности за 

нарушение таможенных правил 
35. Проблемы разграничения административной и уголовной ответственности в 

сфере таможенного дела 
36. Проблемы и перспективы развития таможенного контроля 
37. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных 

средств, перемещаемых физическими лицами 
38. Совершенствование форм и методов таможенного контроля на современном 

этапе 
39. Особенности валютного контроля, осуществляемого таможенными органами 

РФ 
40. Роль и место Федеральной таможенной службы РФ в системе 

правоохранительных органов 
41. Административная деятельность таможенных органов РФ 
 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной итоговой 

аттестации  
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Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные университетом, а также 
порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, 
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с 
графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до сведения студентов не 
позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в соответствии с графиком учебного 
процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих 
выпускную квалификационную работу совместно) университет может предоставить 
студенту (студентам) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы по теме, предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 
деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в локальном 
нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Дагестанском 
государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем ОПОП 
индивидуально, согласовывается со студентом, представителем возможного работодателя 
– эксперта. При выборе темы ВКР учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы относительно возможных условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 
при прохождении государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
 


