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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 профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 
Востоковедение и африканистика (уровень бакалавриата). 

 
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 6 зачетных единиц, 
из них:  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 6 з.е. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы:  
выпускная квалификационная работа бакалавра. 
 

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 
бакалавриата направления подготовки 58.03.01 Востоковедение и 
африканистика и видами профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа бакалавриата по направлению подготовки 
58.03.01 Востоковедение и африканистика: 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 
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гражданской позиции 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-2 владением одним из языков народов Азии и Африки 
ОПК-3 способность применять знание основных географических, 

демографических, экономических и социально-политических 
характеристик изучаемой страны 

ОПК-4 способность создавать базы данных по основным группам 
востоковедных исследований 

ОПК-5 способность обрабатывать массивы статистическо-
экономических данных и использовать полученные результаты 
в практической работе 

ОПК-6 способность применять знание цивилизационных особенностей 
регионов, составляющих афро-азиатский мир 

профессиональные компетенции 
ПК-1 владением теоретическими основами организации и 

планирования научно-исследовательской работы 
ПК-2 способность понимать, излагать и критически анализировать 

информацию о Востоке, свободно общаться на основном 
восточном языке, устно и письменно переводить с восточного 
языка и на восточный язык тексты культурного, научного, 
политико-экономического и религиозно-философского 
характера  
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ПК-3 владением понятийным аппаратом востоковедных 
исследований 

ПК-7 способность понимать и анализировать явления и процессы в 
профессиональной сфере на основе системного подхода, 
осуществлять их качественный и количественный анализ 

ПК-8 способность использовать знание принципов составления 
научно-аналитических отчетов, обзоров, презентаций, 
информационных справок и пояснительных записок 

ПК-9 способность излагать и критически анализировать массив 
данных на восточном языке и представлять результаты 
исследований 

ПК-10 способность использовать понимание роли традиционных и 
современных факторов в формировании политической 
культуры и менталитета народов афро-азиатского мира 

ПК-11 способность применять на практике полученные знания 
управления в сфере контактов со  
странами афро-азиатского мира 

ПК-12 владением информацией об основных особенностях 
материальной и духовной культуры изучаемой страны 
(региона), способностью учитывать в практической и 
исследовательской деятельности специфику, характерную для 
носителей соответствующих культур 

ПК-13 способность использовать знание этнографических, 
этнолингвистических и этнопсихологических особенностей 
народов Азии и Африки и их влияния на формирование 
деловой культуры и этикета поведения 

ПК-14 способность пользоваться знаниями по актуальным проблемам 
развития афро-азиатского мира, решение которых способствует 
укреплению дипломатических позиций, повышению 
экономической безопасности и конкурентоспособности 
Российской Федерации 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать следующим основным 
видам профессиональной деятельности: 

− научно-исследовательская; 
− учебно-образовательная; 
− экспертно-аналитическая; 
− практическая и организационная деятельность 
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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.  

Выпускная квалификационная работа 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 не должна быть менее _50 %_. Текст ВКР размещается в электронно-
библиотечной системе университета.  

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 
аттестации  

6.1. Литература 
а) Основная литература 

1.  Авсинеева Н.М. Арабская литература [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Авсинеева Н.М., Ковыршина Н.Б.— Электрон. текстовые 
данные. — М.: Российский университет дружбы народов, 2010. — 76 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11562.html.— ЭБС 
«IPRbooks» (дата обращения – 25.03.2018 г.). 

2. Гибб Х. А. Р. Арабская литература. Классический период. – М., 
[электронный ресурс],1960. http://www.e-
reading.org.ua/bookreader.php/95119/Gibb-   
Arаbskaya_literatura.html (дата обращения – 25.03.2018 г.) 

3. Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. История египетской литературы 
XIX–XX  веков: В 2 т. Т.2: Литература второй половины XX в. – М.: 
Вост. лит., 2003. – 270 с.  

4. Тикаев Г.Г. «Арабский язык: пособие по домашнему чтению». – 
Махачкала: Издательство ДГУ, 2016. – 205 с. 
(http://eor.dgu.ru/lectures_f/Tikaev_kurs_lec/Kurs_lec_ar_yaz.htm) 

5. Учебник арабского языка Ковалева А.А., Шарбатова Г.Ш. «Восточная 
литература» РАН 2008 http://po-
arabski.ru/attachments/article/76/kovalev_sharbatov.pdf 
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6. Фильштинский И. М. История арабской литературы. X- XVIII вв. – 
М., [электронный  ресурс],1991. // http://febweb.ru/feb/ivl/vl4/vl4-
4032.htm/(дата обращения – 25.03.2018 г.) 

 
в) Дополнительная литература: 

1. Долинина А.А. Очерки истории арабской литературы Нового времени. 
Египет и Сирия. Публицистика 1870–1914 гг. – М.: Наука, 1968. –144 с.  
2. Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. III. – М.; Л.: Изд-во 
Академии Наук СССР, 1956.  
3. Кирпиченко. В.Н. Нагиб Махфуз – эмир арабского романа. –М., Наука, 
1992. -301 с.  
4. Крымский А.Е. История новой арабской литературы XIX – начало XX 
века. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1971. – 794 с.  
5. Крымский А.Е. История арабов и арабской литературы. I, М, 

[электронный 
        ресурс],1911. 

http://www.directmedia.ru/book_99366_Istoriya_arabov_Ikh_khalifat_ikh_dalnei
shie_sudby_i_kratkii_ocherk_arabskoi_literatury/ (дата обращения – 25.03.2018 
г.) 

 
6.2. Интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Научн. электрон. б-ка. – Москва, 1999 г. – Режим доступа: (дата 
обращения – 25.03.2018 г.) http://elibrary.ru/defaultx.asp – Яз. рус., англ. 
(дата обращения – 25.03.2018 г.) 

2. Moodle [электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 
данных] // Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала, – Доступ из сети ДГУ или, 
после регистрации из сети университета, из любой точки, имеющей 
доступ в интернет. – URL: http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=817 
(дата обращения – 25.03.2018 г.) 

3. Арабская литература // http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения – 
25.03.2018 г.) 

4. Современная арабская литература // http://arablit.narod.ru/ (дата 
обращения – 25.03.2018 г.)/ 

5. Арабская литература // http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i (дата 
обращения – 25.03.2018 г.) 

6. Арабская литература // http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le1/le1- 
1991.htm/ (дата обращения – 25.03.2018 г.) 

7. Арабский язык и арабская литература // http://www.wikiznanie.ru/ru-
wz/index.php/Арабский_язык (дата обращения – 25.03.2018 г.) 
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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 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. 

 
8.2. 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 
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задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 

 
код наименование компетенции в соответствии с 

ФГОС 
Сформированные 
компетенции и 
показатели оценки 
результатов 

ОК-1 способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-2 способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-8 способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОК-9 способность использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 
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безопасности 
ОПК-2 владением одним из языков народов Азии 

и Африки 
Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-3 способность применять знание основных 
географических, демографических, 
экономических и социально-политических 
характеристик изучаемой страны 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-4 способность создавать базы данных по 
основным группам востоковедных 
исследований 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-5 способность обрабатывать массивы 
статистическо-экономических данных и 
использовать полученные результаты в 
практической работе 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-6 способность применять знание 
цивилизационных особенностей регионов, 
составляющих афро-азиатский мир 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-1 владением теоретическими основами 
организации и планирования научно-
исследовательской работы 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-2 способность понимать, излагать и 
критически анализировать информацию о 
Востоке, свободно общаться на основном 
восточном языке, устно и письменно 
переводить с восточного языка и на 
восточный язык тексты культурного, 
научного, политико-экономического и 
религиозно-философского характера  

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-3 владением понятийным аппаратом 
востоковедных исследований 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-7 способность понимать и анализировать 
явления и процессы в профессиональной 
сфере на основе системного подхода, 
осуществлять их качественный и 
количественный анализ 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-8 способность использовать знание 
принципов составления научно-
аналитических отчетов, обзоров, 
презентаций, информационных справок и 
пояснительных записок 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-9 способность излагать и критически 
анализировать массив данных на 
восточном языке и представлять 
результаты исследований 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 
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ПК-10 способность использовать понимание 
роли традиционных и современных 
факторов в формировании политической 
культуры и менталитета народов афро-
азиатского мира 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-11 способность применять на практике 
полученные знания управления в сфере 
контактов со  
странами афро-азиатского мира 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-12 владением информацией об основных 
особенностях материальной и духовной 
культуры изучаемой страны (региона), 
способностью учитывать в практической и 
исследовательской деятельности 
специфику, характерную для носителей 
соответствующих культур 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-13 способность использовать знание 
этнографических, этнолингвистических и 
этнопсихологических особенностей 
народов Азии и Африки и их влияния на 
формирование деловой культуры и 
этикета поведения 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

ПК-14 способность пользоваться знаниями по 
актуальным проблемам развития афро-
азиатского мира, решение которых 
способствует укреплению 
дипломатических позиций, повышению 
экономической безопасности и 
конкурентоспособности Российской 
Федерации 

Подготовка и защита 
ВКР, раздел в ВКР 

 
8.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

1. Арабоязычные документы фонда «Кизлярский комендант». 
2. Арабские авторы о Дагестане. 
3. Астрономическое время в арабском литературном языке. 
4. Влияние канонической арабской поэзии на формирование поэтических 

систем в литературах народов Дагестана. 
5. Жанры арабоязычной эпиграфики Дагестана (строительные надписи, 

эпитафии, благожелательные надписи, актовые записи). 
6. Исторические сочинения Фонда восточных рукописей Института 

истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН (характеристика 
сочинений). 

7. Нагиб Махфуз – реалистический период творчества на примере одного 
из романов. 
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8. Особенности функционирования традиций литературы адаба в прозе 
народов Дагестана. 

9. Письма кубачинского происхождения, хранящиеся в Госэрмитаже, как 
образцы эпистолярного жанра Дагестана 19 века. 

10. Становление новой арабской литературы (период «Просвещения»). 
11. Сюжетно-композиционные особенности романа «Набатеец» 

современного египетского писателя Юсефа Зейдана. 
12. Эпиграфические памятники Дагестана на арабском языке: новые 

находки (район или селение по выбору студента). 
13. Этимология и мотивация филологических терминов в арабском 

литературном языке. 
 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 
итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая 
требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 
выполнения, критерии 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.  
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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 выступления, обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5.  
ПРОТОКОЛ №______ 
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заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 
«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 
по рассмотрению выпускной квалификационной работы 
студента__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
на тему: 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Присутствовали: Председатель ______________________________________ 
Члены комиссии:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________ 
Работа выполнена под руководством ________________________________ 
______________________________________________________________при 
консультации: ___________________________________________________  
В ГАК представлены следующие материалы: квалификационная работа на ____ 
страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв руководителя 
квалификационной работы, рецензия на работу_____________  
_________________________________________________________________.  
После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. студенту были 
заданы следующие вопросы:  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

указать Фамилию И.О. лица, задавшего вопрос 
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и замечания 
рецензента. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________ 
Признать, что студент _____________________________выполнил и защитил 
выпускную квалификационную работу с оценкой  
_________________________________________________________________ 
Отметить, что  
____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Особые мнения членов комиссии_____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Председатель ГАК  

__________________ 
Члены ГАК  

______________________ 
______________________  
______________________  
______________________  

Секретарь комиссии                                                        _____________________ 
 
 

 
Приложение 6.  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

14 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» 
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 
от «____» _________20___ г. 

о результатах итоговой государственной аттестации 
студентов направления/специальности __________________ 

Присутствовали: председатель ГАК –  
______________________________________________________________  
Члены комиссии:  
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Слушали:  

1. Председателя ГАК ____________________ о результатах защиты  
Фамилия И.О. 

студентами выпускных квалификационных работ. В ходе защиты 
квалификационных работ выпускники показали уровень подготовки, 
соответствующий квалификационным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению  
_____________________________________________________________.  

шифр и наименования направления 
Результаты защиты квалификационных работ следующие:  
� «отлично» - _______;  
� «хорошо» - ________;  
� «удовлетворительно» - _______;  
� «неудовлетворительно» - _______;  
� «не явка на защиту» - _______.  
2. Председателя ГАК __________________ по приему государственного 
экзамена (1)  
Фамилия И.О. 
_____________________________________________________________  

наименование государственного экзамена 
по направлению ________________________________________________.  

шифр и наименования направления 
студенты показали ______________________________ уровень усвоения 
материала учебных программ, а также соответствие требованиям к 
выпускнику данного направления, установленным Федеральным 
государственным образовательным стандартом.  
Результаты сдачи государственного экзамена (1): 
� «отлично» – _______;  
� «хорошо» – ________;  
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� «удовлетворительно» - _______;  
� «неудовлетворительно» – _______;  
� «не явка на экзамен» - _________.  

3. Председателя ГАК __________________ по приему государственного 
экзамена (2)  

Фамилия И.О.  
_________________________________________________________________ 

наименование государственного экзамена 
по направлению 
___________________________________________________.  

          шифр и наименования направления 
студенты показали ______________________________ уровень усвоения 
материала учебных программ, а также соответствие требованиям к 
выпускнику данного направления, установленным Федеральным 
государственным образовательным стандартом.  
Результаты сдачи государственного экзамена (2): 
� «отлично» - _______;  
� «хорошо» - ________;  
� «удовлетворительно» - _______;  
� «неудовлетворительно» - _______;  
� «не явка на экзамен» - _________.  
4. Председателя ГАК __________________ по приему государственного 
экзамена (3)  
Фамилия И.О. 
_____________________________________________________________  

наименование государственного экзамена 
по направлению ________________________________________________.  

шифр и наименования направления 
студенты показали ______________________________ уровень усвоения 
материала учебных программ, а также соответствие требованиям к 
выпускнику данного направления, установленным Федеральным 
государственным образовательным стандартом.  
Результаты сдачи государственного экзамена (3): 
� «отлично» - _______;  
� «хорошо» - ________;  
� «удовлетворительно» - _______;  
� «неудовлетворительно» - _______;  
� «не явка на экзамен» - _________.  
Решили:  
1. Утвердить протокол заседания комиссии о сдаче государственного (ых) 
экзамена (ов) по направлению _______________________________________  

                                                  шифр и наименования направления 
и защиты выпускных квалификационных работ студентами ДГУ.  16 



2. Присвоить студентам ДГУ, успешно прошедшим итоговую 
государственную аттестацию, 
степень/квалификацию____________________  
                                                                                          (нужное подчеркнуть) 

по направлению 
____________________________________________________  

          шифр и наименования направления 
и выдать дипломы государственного образца о высшем образовании («с 
отличием», «без отличия»)__________________________________________ 
1. 
________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество полностью 
2.________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 
3. __________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 
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Приложение № 1.  
ПРОТОКОЛ № _____  

заседания Государственной аттестационной комиссии ДГУ 
« __ » _____________ 20 ___ г.  с____ час____ мин. до____ час._____ мин. 
Присутствовали: 
Председатель____________________________________________________  
Члены комиссии: 
 
 
О сдаче государственного экзамена 
___________________________________  
Экзаменуется 
студент_______________________________________________  

Фамилия, имя, отчество полностью 
Вопросы: 
1.  
2.  
3.  
Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы: 
 
Признать, что студент сдал выпускной экзамен с оценкой 
 
Особые мнения членов Государственной аттестационной комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель ГАК  
Члены ГАК 
Секретарь комиссии 
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Приложение № 2.  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 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 квалификационной работе 

вопросов и краткое содержание дипломной 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. 
 
1. Перечень графических 
материалов___________________________________  
 
2. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов) 
 
 
1. ______________________ Дата выдачи задания «_____ » 20___ г. 
 
Кафедра_________________________________________________________  
 
Утверждаю «____ » ____________ 20 ___ г. 
 
Зав. кафедрой______________________ « ___________________________ »  
 
Руководитель______________________ « ___________________________ »  
 
Задание принял к исполнению «_____»  
Подпись студента________________  
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Примеры библиографического описания некоторых документов 
(под цифрой 1 - ГОСТ 7.1-84, под цифрой 2 -ГОСТ 7. -2003) 
Книги (однотомники) 
Книга с одним автором 
1. Балабанов И.Т. Валютные операции. - М.: Финансы и статистика, 1993. 
144 с. 
2. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и 
статистика, 1993. -144 с. 
Книга с двумя авторами 
1. Корнелиус X., Фэйр 3. Выиграть может каждый: Как разрешать 

конфликты / Пер. П.Е. Патрушева. - М.: Стрингер, 1992. -116 с. 
2.Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / X. 
Корнелиус, 3. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева.-М.: Стрингер, 1992. -116 с. 
Книга с тремя авторами 
1.Киселев В.В., Кузнецова Т.Е., Кузнецов З.З. Анализ научного потенциала. 
- М.: Наука, 1991. -126 с. 
2.Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, 
З.З. Кузнецов. - М.: Наука, 1991. -126 с. 
Книга с пятью авторами и более 
1.Теория зарубежной судебной медицины: Учеб.пособие / В.Н. Алисиевич, 
Ю.С. Пурдяев, Ю.В. Павлов и др. -М.: Изд-во МГУ, 1990.  
-40 с. 
2.Теория зарубежной судебной медицины: учеб.пособие / В.Н. Алисиевич [и 
др.].-М.: Изд-во МГУ, 1990. - 40 с. 
 
Сборник 
1.Малый бизнес: перспективы развития: Сб. ст. / Под ред. В.С. Ажаева.  
- М.: ИНИОН, 1991. -147 с. 
2.Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева.  
- М. : ИНИОН, 1991. -147 с. 
 
Официальные документы 
1.Конституция (Основной закон) Российской Федерации. - М., 2001. - 
39 с. 
2.Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст.  
- М.: Маркетинг, 2001. -39 с. 
 
Диссертации 
1.Медведева Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: 
Проблемы формирования профиля (История, совр. состояние, 
перспективы): Дис. ... канд. пед. наук. -М., 1986. -151 с. 
2.Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы 
формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы): дис. ... 20 



канд. пед. наук: защищена 12.04.2000: утв. 24.09.2000 / Е.А. Медведева. - 
М.: Изд-во Моск. гос. ин-та культуры, 2000. - 151 с. 
 
Автореферат диссертации 
1.Еременко В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -Барнаул, 2000. - 
20 с. 
2.Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: защищена 12.02.2000: утв. 24.06.2000 / 
В.И. Еременко. - Барнаул: Изд-во ААЭП, 2000. - 
20 с. 
 
Аналитическое описание 
Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, 
главы, параграфа и т.п.), и выглядит оно следующим образом: 
Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором помещена 
составная часть. 
 
Примеры аналитического описания 
Из собрания сочинения 
1.Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч.: В 30 т.  
- М., 1998. - Т. 14. - С. 315-316.  
2.Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр. соч.: 
в 30 т. - М.: [Приор?], 1998. -Т. 14. - С. 315-316.  
Из сборника 
1.Андреев А.А. и др. определяющие элементы организации научно 
- исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // 
Тез.докл. межвуз. конф. Барнаул, 14-16 апр. 1997 г. - 
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. -С. 21-32.  
2.Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно 
исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // 
Тез.докл. межвуз. конф. Барнаул, 14-16 апр. 1997 г.-Барнаул: Изд-во Алт. 
ун-та, 1997. -С. 2132.  
1.Сахаров В. Возвращение замечательной книги: Заметки о романе М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» // За строкой учебника: Сб. ст. - 
М., 1989. -С. 216-229.  
2.Сахаров, В. Возвращение замечательной книги: заметки о романе М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой учебника: сб. ст. 
- М.: [Худ.лит.], 1989. - С. 216-229.  
Из словаря 
1.Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. - М., 
1999. - С. 377-381.  
2.Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя.  
- М.: [Искусство], 1999. -С. 377-381.  
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Глава или раздел из книги 
1.Костиков В. Не будем проклинать изгнанье // Пути русской эмиграции. - 
М., 1990. -Ч.1, гл. 3: В центре Европы. -С. 59-86. 
2.Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье / В. Костиков // Пути русской 
эмиграции. - М. : |Б.и.|, 1990. -Ч. 1, гл. 3. -С. 59-86.  
1.Муравьев А.В., Сахаров А.М. Культура Руси IX - первой половины XII в. 
// Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры 1X-XVII 
вв.: Кн. для учителя.-М., 1984. - Гл. 1. -С. 7-74.  
2.Муравьев, А.В. Культура Руси IX - первой половины XII в. / А.В. 
Муравьев, А.М. Сахаров // Очерки истории русской культуры 1 
X-XVII вв. : кн. для учителя. - М. : Изд-во МГУ, 1984. -Гл. 1. -С. 7-74.  
Из журнала 
1.Гудков В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры 
ряда жидкокристаллических полимеров // Журн. структур. химии. - 1991. - 
Т. 32. - No4. - С. 86-91.  
2.Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры 
ряда жидкокристаллических полимеров / В.А. Гудков // Журн. структур. 
химии. - 1991. - Т. 32. - No4. - С. 86-91.  
1.Афанасьев В., Воропаев В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его 
творения // Лит. учеба. - 1991.- Кн. 1. -С. 109 -118.  
2.Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / В. 
Афанасьев, В. Воропаев // Лит. учеба. - 1991. -Кн. 1. -С. 109-118.  
Из газеты 
1.Антонова С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов // Известия. 
-1990. –2 сент. 
2.Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / С. 
Антонова // Известия. - 1990. -3 сент. 
1.Горн Р. Скауты вышли из подполья // Учит. газ. -1991. -No38. -С. 9. 
2.Горн, Р. Скауты вышли из подполья /Р. Горн // Учит. газ. -1991. -No38. -С. 
9. 
Статья из продолжающегося издания 
1.Колесова В.П., Шуткина Е.Ю. К вопросу о реформе власти // Вестник 
Алтайской академии экономики и права. - 2001. - Вып. 5. - С. 47-50.  
2.Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю. 
Шуткина // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2001. - 
Вып. 5. -С. 47-50. 
 
Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразделяют 
на обязательные и факультативные. Набор элементов, включаемых в 
описание, определяется издательством совместно с автором, исходя из 
характера и назначения издания. Так, факультативными элементами 
библиографического описания являются: вид издания, номер ISBN, общее 
количество страниц.  
Поэтому библиографическое описание может быть: 
1) кратким, состоящим только из обязательных элементов; 
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2) расширенным, включающим как обязательные, так и факультативные 
элементы; 
3) полным, включающим наряду с обязательными все факультативные 
элементы. 
Примеры: 
1.Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы / 
В.В.Сорокин. -Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 
2000. 
2.Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы: 
Монография / В.В. Сорокин. -Барнаул: Изд-во Алтайской академии 
экономики и права, 2000. 
3.Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы: 
Монография. / В.В. Сорокин. - Барнаул: Изд-во Алтайской академии 
экономики и права, 2000. - 191 с. 
Для разграничения элементов библиографического описания 
применяют обязательную систему условных разделительных знаков: 
точка и тире, откос, два откоса. Однако ГОСТ допускает в 
библиографических ссылках точку и тире заменять точкой. Поэтому в 
пределах одного издания следует придерживаться единообразия в  
применении условных разделительных знаков. 
Примеры: 
1.Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета.  
-1999. -30 марта. 
2.Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. 
1999. 30 марта.  
Электронные ресурсы. Ресурсы локального доступа: 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые, граф., зв. дан.и прикладная 
прогр. (546 Мб). -М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996.  
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) 
+ открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - Систем.требования: ПК 486 или 
выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows95 ; SVGA 
32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; 
мышь. - Загл. с экрана. - Диск и сопровод. Материал помещены в контейнер 
20х14 см. 
 
Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка 
Владимира Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 
гг. - Электрон.дан. - М. : ACT[и др.], 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) ; 12 см + рук. пользователя (8 с.) - (Электронная  
книга). - Систем.требования: IBMPCс процессором 486; ОЗУ 8 Мб; операц. 
система Windows (Зх, 95,NT);CD-ROM дисковод ; мышь. - 
Загл. с экрана. 
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Oxford interactive encyclopedia [Электронный ресурс]. - Электрон, дан. И 
прогр. - [Б. м.] : The Learning Company, 1997. - 1 электрон, опт.диск (CD-
ROM) : зв., цв. ; 12 см. -Систем, требования: ПК с процессором 486 + 
;Windows95 или Windows3.1 ; дисковод CD-ROM 
; зв. карта. - Загл. с этикетки диска. 
 
Ресурсы удаленного доступа: 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 
информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова .В.  
- Электрон.дан. -М. :Рос.гос. б-ка, 1997- . - Режим доступа: http://www.rsl.ru, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 
 
Исследовано в России [Электронный ресурс] :многопредмет. науч. журн. / 
Моск. физ. - техн. ин-т. - Электрон.журн.- Долгопрудный : МФТИ, 1998-. - 
Режим доступа к журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на 
дискетах. - Систем.требования для дискет: IBMPC 
;Windows З.хх/95 ; Netscape Navigator или Internet Explorer; Acrobat Reader 
3.0. - Загл. с экрана. - No гос. регистрации 0329900013. 
 
1.Описание статьи, полученной с сайта издающей организации: 
Российский журнал менеджмента: 
Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. 
Нортона  
[Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский журнал менеджмента. - 
2004. - Т. 2, No 3. - СПб. Российский журнал менеджмента, 2003 -. - Реж им 
доступа:  
http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, свободный. -Загл. с экрана. 
Известия: 
Фрумкин, К. «Нефтяной мотор» сломался [Электронный ресурс] / К. 
Фрумкин //Известия. - 2005. - 17 июня (No 101). - М.: Известия. RU 
, 2001-. - Режим доступа: http://www.izvestia.ru/economic/article1977760 
, свободный. -Загл. с экрана. 
Ведомости: 
Иванова, С. Пугало для конкурентов [Электронный ресурс] 
/ С. Иванова // Ведомости. -2005. - 17 июня (No 109). - М.: Бизнес Ньюс 
Медиа, 2005. - Режим доступа: 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artide.shtml?2005/06/17/93510, свободный. 
- Загл. с экрана. 
2.Описание статьи, полученной из электронной базы данных: 
Integrum-Techno (EBSCO Russia Online): 
Антипова, И. Лояльность персонала приобретается корректностью 
[Электронный ресурс] / И. Антипова // Деловой Петербург. - 1998. -  
5 октября. - М.: Информационное агентство Integrum, 1998 -. -Режим 
доступа: http://el.integrum.ru/nel/main.cgi. - Загл. с экрана. 
УИС Россия 
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Экономика знаний [Электронный ресурс] / Эксперт Северо-запад. - 004. - 
No 22. - М.: АНО Центр информационных исследований, 2002 -.  Режим 
доступа: http://www.cir.ru/index.jsp. - Загл. с экрана. 
EBSCO: Drucker, P. F. Managing oneself [Electronic resource] / P. . . Drucker// 
Harvard Business Review. - 2005. - Vol. 83, Issue 1. -EBSCO Publishing, 2005 -
.Режим доступа: http://search.epnet.com.- Загл. С экрана. 
ELSEVIER: 
Gonzalez, L. M. Knowledge management -centric helpdesk: specification and 
performance evaluation / L. M. Gonzalez, R. E. Giachetti, G. Ramirez // Decision 
Support Systems. -2005. - Vol. 70, Issue 2. - Elsevier B. V., 2005 -. – Режим 
доступа: http://www.sciencedirect.com.- Загл. с экрана.  
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