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Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению 47.04.01 – 

Философия, профиль подготовки: Философия управления и обеспечение идеологи-

ческой безопасности государства (уровень: магистратура) составлено в соответствии 

с: 

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказом «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2015г. №636. 

3. Приказ «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015г. №636» от 9 февраля 2016г. № 86. 

4. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

5. Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 г. №667 «Об утверждения 

форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности. 

6. Требованиями государственных образовательных стандартов, федераль-

ных государственных образовательных стандартов к структуре, результатам освое-

ния и условиям реализации образовательных программ высшего образования. 

7. Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» 

(далее - ДГУ, университет): 

8. Иными нормативными правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации, локальными актами университета. 

9. Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Даге-

станского государственного университета основании утвержденного решением 

Ученого совета Дагестанского государственного университета от 28.01.2016 (прото-

кол №5). 

 

1. Цели государственной итоговой аттестации  

Выпускник по направлению подготовки 47.04.01 Философия с присвоением 

степени магистра философии должен быть подготовлен к решению профессиональ-

ных задач, (дополнительных к задачам, решаемым бакалавром философии) в соот-

ветствии с профилем магистерской программы и видами профессиональной дея-

тельности. 
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2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка способно-

сти и умения выпускников в:  

а) научно-исследовательской деятельности: 

 формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний в области философии; 

 выбор необходимых методов исследования, модификация существую-

щих и разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного исследова-

ния; 

 участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих 

научных проектов, требующих образования в соответствующем направлении; 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, 

предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов; 

 подготовка и проведение семинаров, научно-практических конферен-

ций; написание статей, редактирование и рецензирование научных публикаций; 

б) педагогической деятельности: 

 преподавание курса философии, а также отдельных разделов и дисци-

плин философского знания в образовательных организациях высшего образования; 

 разработка учебно-методических материалов для подготовки и чтения 

лекций, ведения семинарских и практических занятий, приема экзаменов и зачетов, 

оказание помощи в организации самостоятельной работы обучающихся; 

 проведение различных форм контроля над качеством усвоения пройден-

ного материала и оценивание знаний обучающихся; 

в) организационно-управленческой деятельности: 

  работа в научно-исследовательском коллективе, выполнение функции 

ученого секретаря по подготовке и проведению коллективного исследования и пуб-

ликации его результатов; 

  организационная и координационно-информационная работа в различ-

ных общественных, коммерческих и правительственных организациях и фондах.  

 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной программы 

относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из них:  

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалифика-

ционной работы – 6 з.е. 

ВКР (магистерская диссертация) демонстрирует уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Вид выпускной работы: магистерская диссертация 

 

 

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в резуль-

тате освоения образовательной программы  
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В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной образо-

вательной программы должен продемонстрировать формирование следующих ком-

петенций:  

 

 

Код  

 

Наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК-1  

 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1  

 

владение углубленным знанием современных проблем философии, 

готовность предлагать и аргументировано обосновывать способы их 

решения 

ОПК-2 способность использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, 

методики преподавания философии, педагогики высшей школы 

ОПК-3  

 

способность вести экспертную работу в соответствии с направлен-

ностью (профилем) своей программы магистратуры и представлять 

ее итоги в виде отчетов, оформленных в соответствии с имеющими-

ся требованиями  

ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-5 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

профессиональные компетенции 

ПК-1  

 

способность самостоятельно формулировать конкретные задачи 

научных исследований и проводить углубленную их разработку 

ПК-2  

 

владением методами научного исследования, способность форму-

лировать новые цели и достигать новых - результатов в соответ-

ствующей предметной области 

ПК-3 готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы  

академической этики, и готовность осознавать личную ответствен-

ность за цели, средства, результаты научной работы 

ПК-4 способность формулировать и решать дидактические и воспита-

тельные задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности 

и ее организации 
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ПК-5  

 

способность использовать углубленные специализированные про-

фессиональные знания и умения при проведении занятий по фило-

софским дисциплинам в высшей школе 

ПК-6 готовность использовать в процессе педагогической деятельности 

современные образовательные технологии;  

ПК-7 готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей;  

ПК-8 готовность к практическому использованию полученных углублен-

ных знаний в принятии управленческих решений;  

 

ПК-9 способность использовать на практике умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ.  

 

 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  

5.1. Требования к ВКР (магистерской диссертации), порядку ее выполнения 

и защиты  

Защита ВКР обучающимся-выпускником является завершающим этапом его 

обучения. Целью выпускной квалификационной работы является закрепление, си-

стематизация и расширение теоретических и практических знаний в профессио-

нальной сфере, развитие навыков самостоятельной работы и применение методов 

исследования; выявление подготовленности обучающегося-выпускника для само-

стоятельной работы в профессиональной области исследования. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 

высшего образования 47.04.01 – Философия, разработанной факультетом в соответ-

ствии с требованиями ФГОС высшего образования. 

При планировании учебного процесса на подготовку ВКР предусмотрена 

определенное время, продолжительность которого регламентируется ФГОС и ка-

лендарным графиком учебного плана по направлению. 

ВКР должна состоять из введения, двух-трех глав, выводов (при желании воз-

можно дополнить их заключением или рекомендациями, списка использованной ли-

тературы, приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа. 

Структура ВКР, как правило, включает: 

• титульный лист; 

• оглавление; 

• введение; 

• обзор научной литературы по избранной проблематике; 

• характеристику объекта исследования; 

• характеристику методики исследования; 

• описание полученных результатов; 

• обсуждение результатов; 

• выводы; 

• список использованной литературы; 
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• приложения. 

Оптимальный объем ВКР может составлять 80-100 страниц машинописного 

текста с учетом приложений в зависимости от характера исследования. Общими 

требованиями к содержанию ВКР обучающегося-выпускника должны быть следу-

ющие: 

• актуальность; 

• научно-исследовательский характер; 

• практическая значимость; 

• четкая структура, завершенность; 

• логичное, последовательное изложение материала; 

• обоснованность выводов и предложений. 

Раздел «Введение» должен содержать подраздел «Личный вклад автора», в ко-

тором должны быть перечислены результаты, наблюдения, опыты, материалы, по-

лученные лично автором, а также все заимствованные материалы, полученные от 

руководителя, на производстве и в других местах. Во «Введение» должно быть ука-

зано место прохождения практики, если оно имеет отношение к теме исследования 

и выполненной работе. 

Обязательным требованием к выполнению ВКР является самостоятельность 

обучающего- выпускника в сборе, систематизации и анализе фактического материа-

ла, формулировании выводов и рекомендаций. ВКР должна основываться на соб-

ственном исследовании (проекте), а не обзоре предшествующих работ, хотя и вклю-

чает обзор литературы, как обязательный раздел. 

5.2. Примерные требования к оформлению выпускной квалификацион-

ной работы 

Конкретные требования к оформлению ВКР разрабатываются выпускающими 

кафедрами и должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги в форма-

те А4 с соблюдением следующих требований: 

• поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; 

• шрифт размером 12-14 пт, гарнитурой TimesNewRoman; 

• междустрочный интервал - полуторный; 

• отступ красной строки - 1,25 см; 

• выравнивание текста - по ширине. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. 

Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без 

точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интерва-

лами. 

Обычно аналитический обзор является в тексте первой главой и включает в 

себя обзор литературы. При этом следует учитывать следующее:  

1. Обзор источников и литературы по теме должен быть по возможности пол-

ным. 

2. В результате обзора источники и литература должны быть систематизиро-

ваны. В основу систематизации может быть положена хронологическая последова-

тельность, принадлежность к научным школам и направлениям, либо другие крите-

рии. 
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3. Взгляды наиболее видных ученых на данную проблему должны быть в ос-

новном и главном проанализированы и сопоставлены. 

В теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие положе-

ния, касающиеся темы работы. Теоретический анализ предполагает полное и систе-

матизированное изложение состояния вопроса, которому посвящена данная работа. 

Предметом анализа должны быть новые идеи и проблемы, возможные подходы к 

решению этих проблем, результаты предыдущих исследований по вопросу, которо-

му посвящена данная работа, и по смежным вопросам (при необходимости), воз-

можные пути решения задачи.  

Цитирование различных источников в ВКР оформляется ссылкой на данный 

источник указанием его порядкового номера в библиографическом списке в круг-

лых скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страни-

цы. Возможны и постраничные ссылки. 

Библиографический аппарат ВКР представляется библиографическим списком 

и библиографическими ссылками, оформленными в соответствии с требованиями 

действующих ГОСТов (см. Приложение 1.). 

Приложение оформляется как продолжение работы . Каждое приложение 

начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине стра-

ницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). 

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) и 

переплетаются. Страницы выпускной квалификационной работы, включая прило-

жения, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. По-

рядковый номер страницы размещают по центру верхнего поля страницы. 

Обязательным элементом ВКР является титульный лист. На титульном листе 

указывается наименование вуза и выпускающей кафедры, направление подготовки, 

фамилия и инициалы студента, тема ВКР, ученое степень, ученое звание, фамилия и 

инициалы научного руководителя и рецензента ВКР. Титульный лист должен со-

держать запись о допуске ВКР к защите за подписью заведующего выпускающей 

кафедры (Приложение 7, «Положения об итоговой государственной аттестации вы-

пускников Дагестанского государственного университета», утвержденного решени-

ем Ученого совета от 28.01.2016, протокол №5) . Титульный лист включается в об-

щую нумерацию. Номер страницы на нем не ставится. 

 

5.3. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

Подтверждение отправки текста квалификационной работы в систему 

«Анти-плагиат» 

Руководитель ВКР оповещает обучающийся о порядке, критериях оценки вы-

полняемой работы на оригинальность текста (плагиат) и возможных санкциях в слу-

чае обнаружения плагиата до начала выполнения ВКР. В ходе выполнения работы 

обучающийся имеет возможность предварительной самостоятельной проверки от-

дельных частей работы на портале «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 

В установленные для сдачи сроки квалификационных работ обучающиеся 

представляют на выпускающую кафедру ВКР одновременно в бумажной и элек-

тронной версиях. Под бумажной версией ВКР понимается документ, выполненный с 

соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и 

http://antiplagiat.ru/
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локальными актами ДГУ к выпускным работам для целей итоговой государственной 

аттестации, и написанный собственноручно, либо распечатанный на бумажном но-

сителе с помощью автоматически печатающих средств. Под электронной версией 

ВКР понимается электронный документ, выполненный с соблюдением требований, 

предъявляемых действующим законодательством РФ и локальными актами ДГУ к 

выпускным работам для целей итоговой государственной аттестации, и записанный 

на машиночитаемые носители информации (диск, переносной накопитель информа-

ции). Электронные версии ВКР для проверки на оригинальность текста (плагиат) 

представляются в виде текстовых файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы 

объемом более 20 Мб должны быть заархивированы. Согласно рекомендациям раз-

работчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», выпускники должны подготовить элек-

тронные версии ВКР к проверке, а именно, изъять из файлов следующие элементы: 

титульный лист, список литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, 

схемы, рисунки, карты. Не допускается прием только бумажной или только элек-

тронной версии. Прием ВКР от выпускников осуществляется работниками выпус-

кающих кафедр, которые определяются заведующими кафедрами по согласованию с 

деканами факультетов. Прием ВКР осуществляется при условии предъявления сда-

ющим лицом (выпускником) документа, удостоверяющего личность (паспорт) или 

студенческого билета ДГУ. 

В момент приема ВКР работники выпускающей кафедры присваивают ВКР 

индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал учета ВКР. Факт сда-

чи-приема ВКР для проверки регистрируется работниками выпускающей кафедры 

путем занесения соответствующей записи в журнал учета ВКР и сообщается для 

сведения выпускнику. Работники выпускающей кафедры обязаны передавать бу-

мажные и электронные версии ВКР заведующему кафедрой в тот же рабочий день, в 

который был осуществлен прием ВКР. Заведующие кафедрами несут ответствен-

ность за необеспечение либо ненадлежащее обеспечение приема ВКР от выпускни-

ков для последующей их проверки на оригинальность текста (плагиат). 

Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры осуществляют проверку 

на полное соответствие бумажных и электронных версий ВКР выпускников, полу-

ченных от работников выпускающих кафедр. Срок для проверки: в течение рабочего 

дня, в котором были получены ВКР от работников выпускающих кафедр. В случае 

обнаружения несоответствия между бумажной и электронной версиями ВКР заве-

дующий выпускающей кафедрой обязан возвратить такие ВКР руководителям ВКР 

для решения вопроса о надлежащей версии ВКР с их авторами (выпускниками). 

Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры передают электронной 

версиями ВКР в Научную библиотеку на e- mail: diplom@dgu.ru на проверку в си-

стеме «Антиплагиат. ДГУ» не позднее, чем за 5 дней до защиты. Проверка ВКР по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в системе «Антиплагиат. 

ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей собственную базу работ ДГУ, Интернет 

(Антиплагиат), РГБ диссертации, Цитирование, выполняется ответственными спе-

циалистами от научной библиотеки. 

mailto:diplom@dgu.ru
http://dgu.antiplagiat.ru/
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Научно-методическая комиссия факультета самостоятельно устанавливают 

требования к минимальному порогу оригинальности текста ВКР в программе итого-

вой государственной аттестации по каждому направлению подготовки с долей ори-

гинальных блоков в тексте: 

- не менее 70% для магистерской диссертации. 

Ответственный специалист от научной библиотеки формирует техническое 

заключение в формате PDF о проверки ВКР в системе «Антиплагиат. ДГУ» на заим-

ствование и отправляет на e-mail кафедры в течение 1 -2 дней со дня получения. 

Заведующий выпускающей кафедрой обязан предоставить, подписанный соб-

ственноручно, отчет о результатах проверки ВКР на оригинальность текста (плаги-

ат) в печатной форме секретарям экзаменационных комиссий по защите ВКР до 

проведения защиты ВКР. Выпускник имеет право ознакомиться с отчетом о резуль-

татах проверки его ВКР на оригинальность текста (плагиат). 

Секретари экзаменационных комиссий по защите ВКР оглашают результаты 

проверки ВКР выпускников на оригинальность текста (плагиата) при представлении 

ВКР к защите. 

Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивают размеще-

ние электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе «Анти-плагиат», на 

сайте Научной библиотеки ДГУ. Не позднее чем через три дня после защиты на ка-

федре составляется реестр текстов ВКР, подлежащих размещению в ЭБС, который 

должен содержать следующие сведения (Приложение 1, «Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников Дагестанского государственного универ-

ситета», утвержденного решением Ученого совета от 28.01.2016, протокол № 5): 

• ФИО обучающегося; 

• номер группы; 

• номер курса; 

• наименование направления подготовки/специальности; 

• наименование профиля/специализации/магистерской программы; 

• календарный год защиты ВКР; 

• ФИО руководителя ВКР; 

• тема ВКР. 

Ответственным лицом от кафедры отправляется в научную библиотеку на e-

mail: diplom@dgu.ruследующие электронные материалы: 

• реестр текстов ВКР в формате PDF с подписью зав. кафедры (скан-

копия); 

• тексты ВРК в текстовом формате DOC,DOCX,RTF, ODT. Ответ-

ственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в течение месяца со дня 

получения электронных материалов размещают ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ». Учет 

электронных материалов, переданных кафедрой для размещения в ЭБС, осуществ-

ляется лицами, ответственными за размещение текстов ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ». 

Размещенные в ЭБС «Диплом. ДГУ» материалы хранятся в электронном архиве 

научной библиотеки ДГУ. Электронные материалы ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ» до-

ступны для пользователей в режиме просмотра. 

Отзыв научного руководителя 

http://www.hse.ru/antiplagiat.html
mailto:diplom@dgu.ru
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Законченная ВКР представляется на отзыв научному руководителю за 1 месяц 

до защиты. В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмеча-

ет положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет 

степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные обучающимся в 

период написания ВКР, степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР 

соответствующего уровня, рекомендует ВКР к защите (Приложение 2, «Положения 

об итоговой государственной аттестации выпускников Дагестанского государствен-

ного университета», утвержденного решением Ученого совета от 28.01.2016, прото-

кол №5). Получение отрицательного отзыва не является препятствием к представле-

нию работы на защиту. 

Порядок рецензирования квалификационных работ, выполненные по за-

вершении основных образовательных программ подготовки бакалавров, специали-

стов и магистров, подлежат рецензированию. Рецензентом ВКР не может быть пре-

подаватель той кафедры, на которой она выполнялась. 

Рецензенты из числа преподавателей, научных сотрудников, специалистов 

других кафедр, факультетов, научных подразделений, предприятий утверждаются 

приказом ректора. Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из числа про-

фессорско-преподавательского состава образовательных учреждений, работников 

организаций и учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой 

ВКР. 

По итогам рассмотрения ВКР рецензент представляет на выпускающую ка-

федру письменную рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3 дня до защиты (Приложе-

ние 3, «Положения об итоговой государственной аттестации выпускников Дагестан-

ского государственного университета», утвержденного решением Ученого совета от 

28.01.2016, протокол №5). 

В рецензии на ВКР отражается: 

• соответствие рецензируемого ВКР установленным требованиям в отно-

шении полноты и степени разработки вопросов; 

• общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне ВКР; 

• положительные стороны ВКР (творческий подход к разработке темы, ис-

пользование новых идей, возможность практического использования работы и т.д.); 

• недостатки в ВКР, изложении и оформлении материала; 

• предлагаемая оценка ВКР; 

• - заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику соответ-

ствующей квалификации. 

Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не разреша-

ется. Рецензия представляется автору ВКР для ознакомления. Получение отрица-

тельного отзыва не является препятствием к представлению работы на защиту. 

Порядок проведения предварительной защиты ВКР 

Перед защитой ВКР на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

выпускающая кафедра проводит предварительную защиту всех ВКР кафедры на 

расширенном заседании. Предварительная защита проводится не позднее, чем за 

месяц до защиты на ГЭК. Замечания и дополнения к ВКР, высказанные на предза-

щите, обязательно учитываются обучающимся-выпускником до представления ра-

боты в ГЭК. По итогам предзащиты кафедра принимает решение о допуске обуча-
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ющегося-выпускника к защите ВКР, делая соответствующую запись на титульном 

листе ВКР. В случае недопуска вопрос рассматривается на заседании кафедры в 

присутствии научного руководителя и обучающегося-выпускника. 

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на рецен-

зию. 

ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о про-

верки в системе «Анти -плагиат» передается не позднее, чем за 10 дней до защиты 

на выпускающую кафедру в двух экземплярах. Не позднее, чем за 3 дня до защиты 

ВКР со всеми выше перечисленными документами передается секретарю ГЭК. 

В случае если обучающийся не представил ВКР с отзывом научного руково-

дителя, отзывом рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» к ука-

занному сроку, в течение трех дней выпускающая кафедра представляет секретарю 

ГЭК акт за подписью заведующего кафедрой о непредставлении работы. Такой обу-

чающийся не допускается к защите квалификационной работы в установленные 

сроки. 

5.4. Порядок проведения защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании экзаменацион-

ной комиссии по соответствующему направлению (специальности). Кроме членов 

экзаменационной комиссии, на защите должен присутствовать научный руководи-

тель ВКР и, по возможности, рецензент, а также возможно присутствие обучающих-

ся и преподавателей. 

Отзывы научного руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положениях по под-

готовке и защите ВКР, утвержденных советами факультетов (структурных подраз-

делений). 

Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит 

обучающихся-выпускников с порядком проведения защиты, секретарь комиссии 

представляет обучающегося и тему его квалификационной работы. 

Защита начинается с доклада обучающегося по теме ВКР, на который отво-

дится до 15 минут . Обучающийся должен излагать основное содержание своей ВКР 

свободно, с отрывом от письменного текста. Доклад следует начинать с обоснова-

ния актуальности темы исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать 

основное содержание квалификационной работы, а затем осветить основные резуль-

таты работы, сделанные выводы и предложения. В процессе защиты обучающийся 

может использовать компьютерную презентацию работы , заранее подготовленный 

наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал (например, проекты 

уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий основные положения работы. 

После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы как 

непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При от-

ветах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой. 

Общее время защиты обучающимся своей ВКР с учетом дополнительных во-

просов членов ГЭК должно составлять не более 30 минут. 

После ответов обучающегося на вопросы слово предоставляется научному ру-

ководителю. Отзыв научного руководителя дает характеристику исполнителю ВКР, 

степени его подготовленности к самостоятельной научной работе. 
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После выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. 

В конце выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия по-

следнего на заседании ГЭК рецензию читает секретарь ГЭК. В случае отсутствия 

научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК зачитывает отзыв и/или 

рецензию на ВКР. 

После выступления рецензента начинается обсуждение работы или дискуссия. 

В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинте-

ресованные лица. После окончания дискуссии обучающемуся предоставляется за-

ключительное слово. В своем заключительном слове обучающийся должен ответить 

на замечания рецензента. 

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента работы 

в целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК - содержания работы, ее 

защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и замечания рецен-

зента. 

Защита ВКР оформляется протоколом. Протоколы подписываются членами 

экзаменационной комиссии и утверждаются председателем ГЭК или его заместите-

лем, подшиваются в отдельный журнал и хранятся в учебно-методическом управле-

нии ДГУ. 

В случае, если защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК устанавли-

вает возможность повторной защиты данной работы или необходимости разработки 

и защиты новой ВКР, тему которой определяет выпускающая кафедра. 

Один экземпляр защищенной ВКР передается в Научную библиотеку ДГУ, 

второй экземпляр - храниться на кафедре в течение пяти лет. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттеста-

ции  

6.1. Литература 

 

а) основная литература: 

1. Валовая М.Д. Государственное управление и идеология: Врозь нельзя вместе. – 

Москва: Науч. Эксперт, 2012. - 122 c. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_005485624_195306/ (дата обращения: 

12.05.2018) 

2. Голубкова Л. Г. Философия управления: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Г. Голубкова, В. М. Розин. - 2-е изд., испр. и доп. . – М.: 

Юрайт, 2018. - 439 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-

online.ru/book/C8D87AE8-3D73-49EE-BB60-6D31F5F884F0/filosofiya-upravleniya 

дата обращения (20.05.2018) 

3. Зеленков М.Ю. Основы теории национальной безопасности: учебник / 

М.Ю. Зеленков; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - 

Москва: Юнити-Дана, 2017. – 295 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288 (дата обращения: 12.05.2018) 

4. Основы национальной безопасности: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Е.Н. 

Хазов, Л.Т. Чихладзе и др. – М.: Юнити-Дана, 2018. - 335 с. [Электронный ре-

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_005485624_195306/
https://biblio-online.ru/book/C8D87AE8-3D73-49EE-BB60-6D31F5F884F0/filosofiya-upravleniya
https://biblio-online.ru/book/C8D87AE8-3D73-49EE-BB60-6D31F5F884F0/filosofiya-upravleniya
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288
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сурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285 (дата обраще-

ния: 12.05.2018) 

5. Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия / В.С. Соловьев. - 

Москва: Директ-Медиа, 2012. - 654 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83692 (дата обращения 23 мая 2018 

г.) 

6. Философия управления: методологические проблемы и проекты / отв. ред. В.И. 

Аршинов, В.М. Розин; Российская академия наук, Институт философии. – М.: 

Институт философии РАН, 2013. - 304 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444039 дата обращения (20.05.2018) 

7. Яхьяев М.Я. Философия истории [Текст]: Учебное пособие по спецкурсу. – Ма-

хачкала: ИПЦ ДГУ, 2010. – 632 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Артемов А.В. Информационная безопасность: курс лекций / А.В. Артемов; 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел: МАБИВ, 2014. - 

257 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605 (дата обращения: 18.05.2018) 

2. Богатырев К.А. Национальная идея и идеология в Конституции России. – М.:  

Науч. Эксперт, 2009. – 147 c. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004383034_174864/ (дата обращения: 

12.05.2018) 

3. Иуков Е.А. Политические идеологии современности: учебное пособие / Е.А. 

Иуков. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. – 180 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232500 (дата обращения: 12.05.2018) 

4. Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие / В.И. Коробко. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 383 с.  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722 (дата обращения: 19.05.2018) 

5. Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. – Москва, 2002. 622 

с. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004458822/  (дата обращения: 30.05.2018) 

6. Перуанский С.С. Государственная идеология как доктрина. – М.: Науч. Эксперт, 

2009. – 443 c. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004383034_174889/ 

7. Эмиров Р.М. Приоритеты национальной безопасности Российской Федерации на 

Северном Кавказе / Р.М. Эмиров. – М.: Логос, 2011. - 247 с. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133511 (дата обраще-

ния: 12.05.2018) 

 

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 обраще-

ния: 01.08.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444039
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004383034_174864/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004458822/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004383034_174889/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133511
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Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из 

сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.08.2018). 

3. Вестник Российского философского общества [Электронный ресурс] / Доступ из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://www.globalistika.ru/vestnik/index.htm (дата обращения: 07.05.2018). 

4. Вестник Томского государственного университета. Философия [Электронный ре-

сурс] / Доступ из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=9&id=118 (дата обращения: 

07.05.2018). 

5. Вестник НГУ. Серия: Философия [Электронный ресурс] / Доступ из любой точки, 

имеющей доступ в интернет. – URL: http://vestnik.nspu.ru/glavnaya (дата обраще-

ния: 07.05.2018). 

6. Вопросы философии [Электронный ресурс] / Доступ из любой точки, имеющей 

доступ в интернет. – URL: http://vphil.ru/ (дата обращения: 07.05.2018). 

7. Историко-философский ежегодник [Электронный ресурс]/ Доступ из любой точ-

ки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://iph.ras.ru/page49079692.htm (дата 

обращения: 07.05.2018). 

8. Кантовский сборник [Электронный ресурс] / Доступ из любой точки, имеющей 

доступ в интернет. – URL: http://journals.kantiana.ru/kant_collection/ (дата обраще-

ния: 07.05.2018). 

9. Научные ведомости БелГУ. Философия [Электронный ресурс] / Доступ из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/list.php?SECTION_ID=570 (дата обращения: 

07.05.2018). 

10. Сайт кафедры философии и социально-политических наук [Электронный ре-

сурс] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или из любой точки, 

имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 (дата обращения: 

07.05.2018). 

11. Философско-литературный журнал "Логос" [Электронный ресурс] / Доступ из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://www.ruthenia.ru/logos/ 

(дата обращения: 07.05.2018). 

12. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. 

– Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обраще-

ния: 14.05.2018). 

13. ЭБС. [Электронный ресурс]: Электронная библиотека, обеспечивающая до-

ступ высших и средних учебных заведений. Доступ осуществляется по IP адресам 

ДГУ или любого ПК после регистрации на ресурсе с последующим подтвержде-

нием координатора научной библиотеки ДГУ. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

(дата обращения: 14.05.2018). 

14. ЭБС «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: Электронная библиотека, обеспе-

чивающая доступ высших и средних учебных заведений. Доступ осуществляется 

по IP адресам ДГУ или любого ПК после регистрации на ресурсе с последующим 

http://www.globalistika.ru/vestnik/index.htm
http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=9&id=118
http://vestnik.nspu.ru/glavnaya
http://vphil.ru/
http://iph.ras.ru/page49079692.htm
http://journals.kantiana.ru/kant_collection/
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/list.php?SECTION_ID=570
http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479
http://www.ruthenia.ru/logos/
http://elib.dgu.ru/
http://biblioclub.ru/
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подтверждением координатора научной библиотеки ДГУ. – Режим доступа: 

www.knigafund.ru (дата обращения: 14.05.2018). 

15. ЭБС «Руконт». ЭБС. [Электронный ресурс]: Электронная библиотека, обеспе-

чивающая доступ высших и средних учебных заведений. Доступ осуществляется 

по IP адресам ДГУ или любого ПК после регистрации на ресурсе с последующим 

подтверждением координатора научной библиотеки ДГУ. – Режим доступа: 

www.rucont.ru (дата обращения: 14.05.2018). 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой атте-

стации  

 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудовани-

ем для показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой атте-

стации  

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки выпускника. Результаты государственного экзамена опре-

деляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно»:  

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных знаниях вы-

пускника и о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его 

будущей квалификации. 

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях выпуск-

ника и о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его буду-

щей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о недоста-

точных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его ограниченном умении 

решать профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об отсут-

ствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные задачи. По-

лучение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не лишает студента 

права на продолжение обучения, и сдавать экзамен повторно. 

 

8.2. Оценочные критерии ВКР (магистерских диссертаций) 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производит-

ся 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;  

http://www.knigafund.ru/
http://www.rucont.ru/
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• 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 определя-

ется 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 кри-

териям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочё-

тов или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, вы-

водов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представле-

ния 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 вопро-

сы. 

 

 

Код  

 

Наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

Сформированные компе-

тенции и показатели 

оценки результатов 

 

ОК-1  

 

способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК-2 готовность действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого по-

тенциала 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-1  

 

владение углубленным знанием совре-

менных проблем философии, готов-

ность предлагать и аргументировано 

обосновывать способы их решения 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-2 способность использования в различ-

ных видах профессиональной деятель-

ности знания в области теории и прак-

тики аргументации, методики препода-

вания философии, педагогики высшей 

школы 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 
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ОПК-3  

 

способность вести экспертную работу в 

соответствии с направленностью (про-

филем) своей программы магистратуры 

и представлять ее итоги в виде отчетов, 

оформленных в соответствии с имею-

щимися требованиями  

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ОПК-5 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-1  

 

способность самостоятельно формули-

ровать конкретные задачи научных ис-

следований и проводить углубленную 

их разработку 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-2  

 

владением методами научного исследо-

вания, способность формулировать но-

вые цели и достигать новых - результа-

тов в соответствующей предметной об-

ласти 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-3 готовность вести научные исследова-

ния, соблюдая все принципы  

академической этики, и готовность осо-

знавать личную ответственность за це-

ли, средства, результаты научной рабо-

ты 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-4 способность формулировать и решать 

дидактические и воспитательные зада-

чи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности и ее организации 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-5  

 

способность использовать углубленные 

специализированные профессиональ-

ные знания и умения при проведении 

занятий по философским дисциплинам 

в высшей школе 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-6 готовность использовать в процессе пе-

дагогической деятельности современ-

ные образовательные технологии;  

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-7 готовность учитывать специфику ауди- Подготовка и защита ВКР, 
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тории и владеть вниманием слушате-

лей;  

раздел в ВКР 

ПК-8 готовность к практическому использо-

ванию полученных углубленных знаний 

в принятии управленческих решений;  

 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

ПК-9 способность использовать на практике 

умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ.  

 

Подготовка и защита ВКР, 

раздел в ВКР 

 

 

8.3.2 Примерная тематика магистерских диссертаций 

1. Философия управления как научное направление и как учебная дисциплина. 

2. Управление как вид деятельности человека. 

3. Человек как объект и субъект управления. 

4. Онтологические, гносеологические, диалектические, аксиологические аспекты 

управленческой деятельности. 

5. Цивилизационные вызовы начала XXI века и управление. 

6. Информационно-технологическая революция и управленческие контексты.  

7. Глобализация, глобальные проблемы и управление. 

8. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

9. Россия перед лицом управленческих вызовов. 

10. Ценностно-смысловая картина мира и управление 

11. Управление в контексте культуры. 

12. Методология познания культуры и управления 

13.  Основные тенденции в современном управлении  

14. Управляющий класс как исторический и социальный субъект. 

15. Превращение управляющего класса в ведущий класс общества 

16. Управляющий класс как новая мировая элита (глобальный управляющий класс) 

17. ХХ век: антропологическая и управленческая катастрофа в России. 

18.  Ценности управленцев и цена управления 

19.  Причины и факторы неэффективного государственного управления. 

20. Идентичность как объект, проект и результат управления 

21. Управление идентичностями как историческая и культурная практика 

22. Интернет и информационные сети как средство управления идентичностями. 

23. Естественнонаучые и методологические основания теории «управляемого хао-

са». 

24. Формирование теории «управляемого хаоса». 

25. Концептуальное содержание теории «управляемого хаоса». 

26. Проблема субъекта социального конструирования. 

27. Пределы и возможности субъекта социального конструирования. 

28. Основные этапы развития философских идей о социальном управлении. 

29. Генезис социального управления и его осмысление в философской мысли. 

30. Идеальное государство и идеальный правитель Платона. 
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31. Проблемы управления в теории политики Аристотеля.  

32. Концепция социального управления в философских работах Н. Макиавелли и 

Т. Гоббса. 

33. Немецкая классическая философия об управлении: максима И. Канта. 

34. Немецкая классическая философия об управлении: философия права Г. Гегеля. 

35. Управленческие идеи К. Маркса. 

36. Основания управления в концепции М. Вебера. 

37. Эволюция управленческой мысли за рубежом.  

38. Развитие  управленческих идей в России. М. М. Сперанский, А. А. Богданов 

(Малиновский), О. Е. Ерманский, П. М. Керженцев (Лебедев), В. Г. Афанасьев, 

Д. М. Гвишиани,  Б. А. Грушин,  и др.  

39. Основные проблемы онтологии управления. 

40. Место управления в системе социального бытия. 

41. Законы управленческой деятельности как разновидность социальных законов. 

42. Источники и движущие силы развития управленческой деятельности. 

43. Влияние управления на сознание, поведение и деятельность людей. 

44. Мониторинг и контроль в социальном управлении.  

45. Функции управления, управленческий цикл и управленческое решение.   

46. Планирование как функция управления. 

47. Управление как социальный процесс. 

48. Ценностное воздействие в социальном управлении 

49. Социальные роли членов организации и управленческое поведение.  

50. Государство как субъект и объект управления.  

51. Власть в механизме управления.  

52. Государственный интерес и социальное управление.  

53. Социальное управление и средства массовой коммуникации  

54. Общественное мнение и социальное управление  

55. Социальные технологии  в управленческой деятельности.  

56. Среда управления. Управленческий менталитет. 

57. Социология бюрократии. Бюрократия как социальный феномен. Концепция ра-

циональной бюрократии М. Вебера.  

58. Аксиологические предпосылки управления. Система ценностей в управлении. 

59. Проблема профессиональной этики управленцев. 

60. Риск и неопределенность в процессе управления. 

61. Понятие «общество риска» в концепциях Э. Гидденса, У. Бекка, Н. Лумана. 

62. Философские аспекты социального лидерства. 

63. Роль философии в управленческой деятельности  

64. Продуктивная способность самоуправления. Синергия как мера развития  

65. Компьютерная революция 2-й половины ХХ века и возникновение самооргани-

зующихся систем управления  

66. Основные цели и задачи государственной политики по обеспечению 

идеологической безопасности.  

67. Организационно-правовое обеспечение идеологической безопасности 

Российской Федерации. 
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68. Структура и функции общественной системы обеспечения идеологической без-

опасности.  

69. Проблемы и задачи общественной системы обеспечения идеологической без-

опасности.  

70. Особенности современной идеологической борьбы и обеспечение идеологиче-

ской безопасности. 

71. Государственная идеология – атрибутивный признак государства.  

72. Государство, нация, национальная идея и национально-государственная идео-

логия.  

73. Национальная идея. Понятие «социальный идеал». 

74. Роль духовно-нравственных ценностей в обеспечении идеологической безопас-

ности России. 

75. Роль идеологии в обеспечении безопасности личности, общества и государства. 

76. Роль, функции, элементы, уровни и механизм функционирования государ-

ственной идеологии. 

77. Социальная значимость идеологии как основы безопасности общества. 

78. Социальная сущность идеи патриотизма.  

79. Социальная сущность реидеологизации. 

80. Идеологическое и политическое значение понятия «безопасность» 

81. Идеология и безопасность 

82. Религиозная идеология и проблема политизации религии 

83. Политическая идеология: особенности и история становления 

84. Неоконсервативная идеология: истоки и специфика 

85. Либеральная идеология: теоретический и практический аспект 

86. Неолиберальная идеология 

87. Идеология и современность 

88. Идеология экстремизма 

89. Идеология политического ислама 

90. Национализм: идеология и практика 

91. Национализм: теории, классификации, распространение в истории и современ-

ности 

92. Идеология неонационализма 

93. Неофашизм: теория, история и современность 

94. Проблемы и необходимость формирования идеологии в России 

95. Идеология России: специфика формы и особенности становления. 

96. Консерватизм в России 

97. Либеральная идеология в России 

98. Концепция национальной безопасности России: основные положения и про-

блемы реализации 

99. Идеологическое противостояние в современном мире 

100.  «Продвижение демократии» и глобальные процессы 
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9. Методические рекомендации для подготовки к государственной итого-

вой аттестации  

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

47.04.01 Философия включает: 

• процедура проведения государственных аттестационных испытаний; 

• продолжительность сдачи обучающимся государственного аттестационного 

испытания, в том числе продолжительность выступления обучающегося при защите 

ВКР; 

• возможность использования обучающимися печатных материалов вычисли-

тельных и иных технических средств при сдаче государственных аттестационных 

испытаний; 

• порядок определения тем ВКР; 

• требования к ВКР и порядку их выполнения; 

• обязанности и ответственность руководителя ВКР; 

• порядок рецензирования ВКР; 

• порядок и критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

(или) защиты ВКР; 

• порядок сдачи государственных аттестационных испытаний лицами, не 

сдавшими государственных аттестационных испытаний в установленный срок по 

уважительной причине; 

• порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений. Заведующие вы-

пускающих кафедр формируют перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводят его до сведения обу-

чающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня тем в порядке, установленном 

факультетом (структурным подразделением). По письменному заявлению обучаю-

щегося университет может в установленном порядке предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее раз-

работки для практического применения в соответствующей области профессио-

нальной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР обучающемуся назначаются из числа работников уни-

верситета руководитель ВКР и, при необходимости, консультант (консультанты) по 

подготовке ВКР. 

Установление обучающимся тем ВКР и назначение руководителей ВКР и кон-

сультантов по подготовке указанных работ утверждается на Ученом совете факуль-

тета (структурного подразделения) и оформляется приказом ректора университета, 

который доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до государственного аттестационного 

испытания факультет вносит на утверждение курирующему проректору расписание 

государственных аттестационных испытаний по образовательной программе (далее 

- расписание) 47.04.01 – Философия, в котором указываются даты, время и место 
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проведения государственных аттестационных испытаний, и доводит расписание до 

сведения обучающихся, членов государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, руководителей и консультантов ВКР. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (да-

лее - отзыв). 

Все выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется университетом од-

ному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками ка-

федры, либо факультета (структурного подразделения), либо организации, в которой 

выполнена ВКР, и являющихся специалистами в соответствующей области профес-

сиональной деятельности. Рецензент проводит анализ выпускной квалификацион-

ной работы и представляет на выпускающую кафедру факультета ДГУ письменную 

рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Выпускающая кафедра факультета ДГУ (структурного подразделения) обес-

печивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позд-

нее, чем за 5 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Перед защитой ВКР указанная работа, оформленная в соответствии с установ-

ленными факультетом (структурным подразделением) правилами отзыв и рецензия 

(рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее 

чем за 2 дня до защиты ВКР. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляю-

щие государственную тайну, размещаются организацией в электронно-

библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования. Поря-

док размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе организации, 

проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления непра-

вомочных заимствований устанавливается настоящим Положением. 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, техниче-

ских, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результа-

тах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осу-

ществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие биле-

тов), погодные условия или в других случаях , перечень которых устанавливается 

ДГУ самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в деканат факультета документ, подтвер-

ждающий причину его отсутствия, подать заявление о допуске к итоговой государ-

ственной аттестации в дополнительные сроки, согласованные с председателем госу-

дарственной экзаменационной комиссией. 
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Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из 

ДГУ с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросо-

вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее 

чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 

которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в университет на период времени, уста-

новленный ДГУ, но не менее периода времени, предусмотренного календарным 

учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. Повторные итоговые аттестационные испытания не 

могут назначаться более двух раз. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по жела-

нию обучающегося решением университета ему может быть установлена иная тема 

ВКР. 

Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий заслушиваются 

на ученых советах факультетов (структурных подразделений) и Ученом совете ДГУ. 

ВКР и рецензии к ним хранятся на выпускающей кафедре в течение 5 лет. По 

истечении срока по акту, утвержденному деканом факультета (руководителем 

структурного подразделения), ВКР списываются и уничтожаются. Председателями 

комиссий по списанию квалификационных работ являются заведующие выпускаю-

щих кафедр (уполномоченные руководители структурного подразделения). 

При необходимости передачи ВКР (если они имеют практическое значение) 

на предприятие или в учреждение для внедрения ее в производство с нее снимается 

копия. Оригинал остается на кафедре. Порядок передачи и использования ее опре-

деляется выпускающей кафедрой. 

 

 

10. Особенности организации государственной итоговой аттестации ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится университетом с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблю-

дение следующих общих требований: 

• проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации; 

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-

щимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
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особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-

ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их инди-

видуальных особенностей; 

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инва-

лидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-

занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения гос-

ударственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов 

в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сда-

чи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

• продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в пись-

менной форме, - не более чем на 90 минут; 

• продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

• продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной ква-

лификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

• задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронно-

го документа, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

• письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

• при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, ком-

пьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

• задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются увеличенным шрифтом; 

• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

• при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устрой-

ство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучаю-

щихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
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• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

• по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

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

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних ко-

нечностей): 

• письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специа-

лизированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

• по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения госу-

дарственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттеста-

ционных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные осо-

бенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обу-

чающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

ДГУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необхо-

димости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной про-

должительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет психологии и философии  

Кафедра Государственное и муниципальное управление 
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ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 
Студенту _____________________________________________________________  

1. Тема работы ____________________________________________________  

 

Утверждена приказом по университету от______________ № _______ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы ______________  

3. Исходные данные к работе ____________________________  

4. Перечень подлежащих разработке в магистерской работе вопросов и краткое со-

держание работы:  

 

а) ____________________________________________________________________  

 

срок представления отчета по данному этапу - « _____ »____________ 20 ____ г.  

 

б) ____________________________________________________________________  

 

срок представления отчета по данному этапу - « _____ »____________ 20 ____ г.  

в)_____________________________________________________________________  

 

срок представления отчета по данному этапу - « _____ »____________ 20 ____ г.  

 

5. Перечень графических материалов_________________________________  

 

6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов)  

 

7. Дата выдачи задания « ___ » _________________20 ___ г.  

 

Кафедра ___________________________________________________________  

Утверждаю «_____» _____________20___ г.  

Зав. кафедрой ______________________ « ____________________________ »  

Руководитель _____________________ «______________________________ »  

Задание принял к исполнению «_____ »______________________ 20___ г.  

 

Подпись студента __________ 

Приложение 2. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

 

О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Тема магистерской диссертации___________________________________ 

Автор (магистрант)______________________________________________ 
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Факультет_____________________________________________________ 

Кафедра_________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________ 

Специализация___________________________________________________ 

Руководитель____________________________________________________ 

 (ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень) 

Оценка соответствия требованиям ГОС подготовленности автора 

магистерской диссертации 

Требования к профессиональ-

ной подготовке  

 

Соответствует В основном 

соответствует 

Не соответ-

ствует 

уметь корректно формулировать и 

ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении ма-

гистерской диссертации, анализи-

ровать, диагностировать причины 

появления проблем, их актуаль-

ность.  

   

устанавливать приоритеты и ме-

тоды решения поставленных за-

дач (проблем).  

   

владеть компьютерными метода-

ми сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, 

применяемой в сфере профессио-

нальной деятельности.  

   

уметь рационально планировать 

время выполнения работы, опре-

делять грамотную последователь-

ность и объем операций и реше-

ний при выполнении поставлен-

ной задачи.  

   

уметь осуществлять деятельность 

в кооперации с коллегами, нахо-

дить компромиссы при совмест-

ной деятельности.  

уметь делать самостоятельные 

обоснованные и достоверные вы-

воды из проделанной работы. 

уметь пользоваться научной лите-

ратурой профессиональной 

направленности.  
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Отмеченные достоинства__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Заключение_____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 Руководитель ____________________«______»_________20___г. 

 (подпись) 
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Приложение 3. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

 

Дагестанский университет направляет Вам на рецензию Магистерскую 

диссертацию студента 

 

 

Декан факультета ___________________ 

 

«_____» ___________________2016г. 

 

О Т З Ы В 

РЕЦЕНЗЕНТА О МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Тема магистерской диссертации_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Автор (магистрант)________________________________________________ 

Факультет________________________________________________________ 

Кафедра__________________________________________________________ 

Специальность____________________________________________________ 

Специализация____________________________________________________ 

Рецензент______________________________________________________ 

 (ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень) 

ОЦЕНКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

№ 

п/п 

Показатели Оценки 

5 4 3 2 * 

1. Актуальность тематики работы.       

2. Степень полноты обзора состояния вопроса и 

корректность постановки задачи. 

     

3 Степень комплексности работы, применение в 

ней знаний общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин. 

     

4 Ясность, четкость, последовательность и обос-

нованность изложения.  

     

5 Качество оформления (общий уровень грамот-

ности, стиль изложения, качество иллюстраций, 

соответствие требованиям стандартов). 

     

6 Обоснованность и доказательность выводов ра-

боты.  

     

7 Оригинальность и новизна полученных резуль-

татов, научно-исследовательских решений. 
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*- не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства ____________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Отмеченные недостатки ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Заключение ______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Рецензент_______________________________________________________ 

 

должность, звание, степень_________________________________________ 

 

« _____» _______________ 2016 г. 


